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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки «Прыжки на батуте» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказов Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018г № 20 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «прыжки на батуте», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, Всероссийским реестром видов спорта от 07.09.2018, Единой 

всероссийской спортивной классификацией, Уставом МАУ «СШОР 

«Спутник». 

Цель программы – подготовка спортивного резерва в сборные команды, 

в том числе спортивные сборные команды Российской Федерации. 

Задачи программы:  

1. Сохранение здоровья спортсменов.  

2. Положительная динамика роста уровня физической и технической 

подготовки спортсменов. 

3. Повышение функциональных возможностей организма спортсмена. 

4. Стабильность выступления на официальных соревнованиях по виду 

спорта. 

5. Стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях.  

6. Сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при 

условии стабильности выступления на официальных международных, 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. 

Данная программа учитывает следующие принципы (особенности) 

построения процесса спортивной подготовки: 

направленность программы на максимально возможные (высшие) 

достижения (выражается в использовании наиболее эффективных средств и 

методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 

спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления); 

программно-целевой подход к организации спортивной подготовки 

(выражается в прогнозировании спортивного резерва и моделировании 

содержания тренировочного процесса с учетом вида подготовки (физической, 

технической, тактической, психологической, теоретической), структуры 

тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах 

подготовки, в составлении и реализации конкретных планов спортивной 

подготовки на различных этапах, внесении корректировок, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – победы в определенных 

спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 

результатов); 

индивидуализация спортивной подготовки (выражается в построении 

процесса спортивной подготовки с учетом индивидуальных особенностей 
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конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния 

организма, уровня спортивного мастерства); 

единство общей и специальной физической подготовки (выражается в 

построении процесса спортивной подготовки с учетом соотношения средств и 

методов применения общей и специальной физической подготовки, числа 

проведенных занятий, индивидуальных способностей спортсмена, периода 

подготовки, решаемых тренировочных задач. По мере повышения уровня 

спортивного мастерства спортсмена доля специальной физической 

подготовки в общем объеме тренировочных средств должна возрастать); 

непрерывность и цикличность процесса подготовки (выражается в 

необходимости проведения систематического процесса спортивной 

подготовки, одновременного внесения изменений в его содержание в 

зависимости от этапа подготовки, обеспечения преемственности и 

последовательности чередования нагрузки, в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса, с учетом многолетней 

непрерывности процесса спортивной подготовки); 

взаимосвязь всех составляющих процесса спортивной подготовки, 

прежде всего тренировочного и соревновательного процессов (построение 

процесса спортивной подготовки спортсмена должно соответствовать 

календарю проведения соревновательной деятельности, обеспечивать 

эффективное выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего 

уровня). 

1.1. Характеристика вида спорта прыжки на батуте,  

его отличительные особенности   

 Прыжки на батуте – зрелищный вид спорта, входящий в программу 

летних Олимпийских игр, предусматривающий подготовку и участие в 

индивидуальных и командных соревнованиях с выявлением сильнейших 

спортсменов на специальных снарядах, посредством использования упругой 

деформации опоры и выполнения серии, высоких сложнокоординационных 

прыжков с многократными вращениями вокруг поперечной и продольной осей 

тела. 
В вид спорта прыжки на батуте включены следующие спортивные 

дисциплины: акробатическая дорожка, акробатическая дорожка - командные 

соревнования, двойной минитрамп, двойной минитрамп - командные 

соревнования, индивидуальные прыжки, индивидуальные прыжки - 

командные соревнования, синхронные прыжки. С 2000 года в программу 

олимпийских игр были включены: индивидуальные прыжки, индивидуальные 

прыжки - командные соревнования и синхронные прыжки. В СШОР 

«Спутник» культивируются все вышеперечисленные дисциплины.  

Акробатическая дорожка – акробатические прыжки характеризуются 

выполнением прыжков с вращением ритмично с рук на ноги и с ног на ноги с 

постоянной скоростью без остановок и промежуточных шагов. 

Акробатическая комбинация может включать серию прыжков с передним, 

задним и боковым вращением. Упражнение должно выполняться с хорошей 

координацией, техникой и сохранением темпа. 

В программу входят четыре произвольных упражнения с 8 элементами в 

каждом упражнении. Предварительные соревнования состоят из двух 
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произвольных упражнений без повторения элементов в каждом упражнении. 

В финале участник может повторять элементы или упражнения, выполненные 

в предварительных соревнованиях. На соревнованиях FIG в произвольных 

упражнениях должны быть выполнены специальные требования: первое 

(сальтовое) упражнение в предварительных соревнованиях: ни один из 

элементов не может содержать более 180◦ поворота в каждом. При любом 

нарушении трудность этих элементов не учитывается. Второе (винтовое) 

упражнение в предварительных соревнованиях: минимум два сальтовых 

элемента с поворотом не менее 360 градусов в каждом. Каждое отклонение 

приводит к сбавке в 1.0 б., производимой судьями техники, по указанию 

Председателя судейского жюри.  Трудность восьмого элемента не 

засчитывается, если это не винтовой элемент (не менее 360° винтового 

вращения). 

Акробатическая дорожка - командные соревнования.  В программу 

входят   три произвольных упражнения, с 8 элементами в каждом упражнении. 

Каждый член команды выполняет два произвольных упражнения на 

предварительном этапе, одно произвольное упражнение в финале. 
Двойной минитрамп – комбинация на двойном минитрампе должна 

демонстрировать разнообразие элементов с вращением вперед и назад, с 

поворотами и без них, а также высокий уровень координации движений, 

техники, высоты прыжков и сохранения высоты прыжков.  

Комбинация должна включать непрерывные, ритмические прыжковые 

элементы с вращениями с ног на ноги, без задержек и промежуточных прямых 

прыжков. 

В каждой комбинации допускается максимум три контакта с сеткой без 

промежуточных прыжков между элементами. Каждая комбинация должна 

заканчиваться элементом в соскок, выполняемым с сетки для 

соскока/подскока в зону приземления.  

Двойной минитрамп - командные соревнования. Команда в прыжках на 

батуте состоит минимум из трех и максимум из четырех гимнастов (мужские 

и женские соревнования). Каждый член команды выполняет два упражнения 

в предварительных соревнованиях и одно произвольное упражнение в финале. 

Оценкой команды за каждый этап является сумма трех наивысших оценок, 

полученных членами команды за каждый этап. 

Индивидуальные прыжки Упражнение на батуте характеризуется 

высокими, непрерывными ритмическими прыжками с вращениями с ног на 

ноги, с ног на спину, живот или в сед без задержек или промежуточных 

прямых прыжков. 

Упражнение на батуте должно демонстрировать разнообразие элементов 

с вращением вперед и назад с пируэтами и без них. Упражнение должно 

выполняться с хорошей координацией, позами тела, техникой и с сохранением 

высоты прыжков. представляют собой выполнение упражнений, состоящих из 

10 элементов в каждом упражнении.  

Соревнования у взрослых спортсменов, как правило, проходят в 3 этапа: 

предварительные соревнования, которые состоят из обязательного 

упражнения (в котором оценка складывается из оценки за технику 

исполнения, времени полета и коэффициента трудности 2-х из 10 элементов 
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не повторяющихся в произвольном упражнении) и произвольного упражнения 

(в котором оценка складывается из оценки за технику исполнения, времени 

полета и коэффициента трудности всех 10 элементов); полуфинальные и 

финальные соревнования, которые состоят только из одного произвольного 

упражнения.  

Индивидуальные прыжки - командные соревнования.  Команда в 

прыжках на батуте состоит минимум из трех гимнастов, и максимум из 

четырех гимнастов (мужские и женские соревнования). Каждый член команды 

выполняет два упражнения в предварительных соревнованиях и одно 

произвольное упражнение в финале. Оценкой команды за каждый этап 

является сумма трех наивысших оценок, полученных членами команды за 

каждый этап. 

Синхронные прыжки проводятся между синхронными парами, которые 

состоят из 2-х мужчин или 2-х женщин (мужские пары и женские соревнуются 

отдельно). Спортсмен может выступать только в одной синхронной паре. 

Соревнования в синхронных прыжках состоят из 2-х произвольных 

упражнений в предварительных соревнованиях и 1-го произвольного 

упражнения в финальных соревнованиях. Партнеры должны выполнять 

одинаковые элементы в одно и то же время (не должны более чем на половину 

элемента опережать своего партнера) и начинать упражнение, стоя лицом в 

одну сторону. Не требуется выполнять повороты по винтовому вращению в 

одну сторону. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса и структура 

системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины) 

Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании муниципального задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 

подготовки. 

Многолетний тренировочный и соревновательный процесс спортсмена 

строится на основе следующих методических положений: 

1. Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, 

которая основана на целенаправленной двигательной активности. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является спортивный 

результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для данного вида 

спорта.  

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней подготовки. 
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4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется в сторону увеличения 

объема средств специальной подготовки по отношения к общему объему, а, 

следовательно, сокращается объем общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Каждый годичный цикл должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в использовании тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, т.к. 

всесторонняя подготовка, повышается лишь в том случае, если тренировочные 

и соревновательные нагрузки на всех этапах многолетнего процесса 

спортивной подготовки полностью соответствуют биологическому возрасту и 

индивидуальным возможностям спортсмена. Одновременное развитие всех 

физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней подготовки и 

преимущественное развитие отдельных качеств в сенситивные периоды. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Тренировочный процесс в учреждении по Программе осуществляется по 

следующим этапам подготовки: 

 начальная подготовка (НП); 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ(СС); 

 совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

 высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Задачи этапов спортивной подготовки:  

а) на этапе начальной подготовки: 

 динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов; 

 уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; 

 стабильность состава спортсменов; 

б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов; 

 стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта; 

 состояние здоровья спортсменов; 

в) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

 количество спортсменов, повысивших разряд; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

 количество спортсменов, переданных из организации для 

зачисления в УОР или переданных из организации для приема на 

работу в ЦСП; 
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 численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 

данном этапе; 

г) на этапе высшего спортивного мастерства: 

 количество спортсменов, включенных в основной и резервный 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации; 

 стабильность успешных результатов выступления в официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, количество призовых мест; 

 сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при 

условии стабильности выступления на официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль; 

 система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 

одного тренировочного занятия при реализации Программы, рассчитывается 

в часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся. 

Планирование спортивной подготовки осуществляется со следующими 

сроками: 

 перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), 

позволяющее определить этапы реализации программы спортивной 

подготовки; 

 ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи 

контрольно-переводных нормативов; 

 ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу 

по проведению индивидуальных тренировочных занятий; 

самостоятельную работу лиц проходящих спортивную подготовку 

по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения), инструкторская и судейская 

практика, а также медико-восстановительные и другие 

мероприятия. 

Распределение (закрепление) работников учреждения, совместно 

участвующих в реализации программы спортивной подготовки, проводится в 
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соответствии со сводным планом комплектования учреждения, локальными 

нормативными актами учреждения, при этом может использоваться  

бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 

подготовки более чем одним специалистом, непосредственно 

осуществляющим тренировочный процесс по этапам (периодам), с 

контингентом спортсменов, закрепленным персонально за каждым 

специалистом). 

Результативность деятельности отдельного работника, в этом случае, 

определяется с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы по 

коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста (норме 

отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бригады норм 

и показателей результативности работы; 

- одновременная работа двух и более работников, реализующих 

программу спортивной подготовки с одним и тем же контингентом 

спортсменов, закрепленным одновременно за несколькими работниками 

учреждения, с учетом специфики прыжков на батуте. 

Для проведения занятий начиная с тренировочного этапа, кроме 

основного тренера допускается привлечение дополнительно второго тренера 

по общей физической и специальной подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Кроме второго тренера к работе со спортсменами могут привлекаться и другие 

специалисты, в том числе хореографы. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц 

для зачисления на этапы подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду прыжки на батуте. 

Таблица № 1 

Этапы спортивной подготовки 

Продолжител

ьность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 2 7 8 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 8 4 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без 

ограничений 
13 1 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
15 1 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта прыжки на батуте 

Таблица № 2 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС) 

ССМ ВСМ До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 25-37 25-37 9-11 9-11 9-11 9-11 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 20-26 

Техническая подготовка (%) 
42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 44-56 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
1-2 1-2 4-6 4-6 3-5 1-2 

Участие в соревнованиях, тренер-

ская и судейская практика (%) 
2-4 2-4 8-12 8-12 9-13 9-13 

Восстановительные мероприятия 

(%) 
1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 

Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по 

отношению к СФП уменьшается и приобретает специфичность на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта прыжки на батуте 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

спортсменов. Выделяют контрольные, отборочные и основные соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам.  

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные 

команды и для определения участников личных соревнований высшего ранга.  

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности. 

Количество соревнований в соответствии с этапом и периодом 

подготовки приведены в таблице: 

 

Таблица № 3 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

до 1 года 

Этап 

начальной 

подготовки 

свыше 1 

года 

Тренировочный 

этап до двух лет 

Тренировочный 

этап свыше 

двух лет 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортив-

ного 

мастерства 

Контрольные 1 2 2 2 3 3 

Отборочные - 1 2 3 2 2 

Основные 1 1 1 2 1 1 

  

Планируемое участие в соревнованиях по видам и этапам спортивной 

подготовки: 

Таблица № 4 

Виды 

соревно

ваний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС)  ССМ ВСМ 

До года 
Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

двух лет 

Наименование (*) и место проведения соревнований 

Конт-

рольные 

ПСШОР 

(март) 

ПСШОР 

(март) 

ПСШОР (март) ПГ 

(Красноярск) 

ПГ 

(Красноярск) 

ОЧГ 

ПСШОР 

(май) 

ПСШОР 

(ноябрь) 

ПСШОР (май) ОК 

(Минусинск) 

ОКС «Звезды 

над Енисеем» 

ОКС «Звезды 

над Енисеем» 

  ПСШОР 

(ноябрь) 

ОП р.Бурятия ОКПКК ОП (Иркутск) 

     ЧиПКК 

Отбороч

ные 

 ПСШОР 

(май) 

ПГ 

(Красноярск) 

ПКК ЧиПКК ЧиПСФО 

 ОК ОП (Иркутск) ОП (Иркутск) ВС «Кубок 
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(Минусинск) Сибири» 

  ОКС «Звезды 

над Енисеем» 

 ВС (по 

календарю) 

Основ-

ные 

ПШ (ноябрь) ПГ ОП р. Бурятия ПСФО ЧиПСФО кЧР 

 ПКК ВС «Кубок 

Сибири» 

ВС «Кубок 

Сибири» 

лЧР 

 ОП Иркутской 

области 

лПР Спартакиада 

уч-ся России 

КР 

  л-кПР лПР ЧиПМ 

   ВС«НР-1,2,3» л-кПР ВС (по 

календарю) 

   ВС (по 

календарю) 

ВС (по 

календарю) 

 

   ПМ ПМ  

* 

ПСШОР – первенство СШОР по прыжкам на батуте; 

ПГ – первенство города Красноярска (Минусинска); 

ЧГ – чемпионат города Красноярска (Минусинска); 

ПК – первенство Красноярского края (Иркутской области); 

ОКС – открытые краевые соревнования; 

ОК – открытый Кубок; 

ЧК – чемпионат Красноярского края; 

ПСФО – первенство Сибирского федерального округа; 

ЧСФО – чемпионат Сибирского федерального округа; 

ЧиПСФО – чемпионат и/или первенство Сибирского федерального 

округа; 

Ч (П) Р – чемпионат или первенство России; 

ВС – Всероссийские соревнования; 

лПР – личное первенство России; 

л-кПР – лично-командное первенство России; 

ЧР – чемпионат России; 

КР – Кубок России 

ПМ – первенство мира 

 

Для участия в соревнованиях лицам, проходящим спортивную 

подготовку, необходимо соблюдение следующих требований: 

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской классификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

2.4. Режимы тренировочной работы 
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Таблица № 5 
Этапы 

спортивн

ой 

подготов

ки 

Период (год)  

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления  в группы 

(по годам) на этапы 

СП (лет) 

Минимальное 

количество лиц 

в группах на 

этапах СП 

(чел.)  

Объем 

недельной 

нагрузки 

(час.)* 

 

Объем 

годовой 

нагрузки 

(час.)* 

НП 1 7 8 6 312 

2 8 8 9 468 

Т(СС) 1 8 4 12 624 

2 9 4 12 624 

3 10 4 18 936 

4 11 4 18 936 

5 12 4 18 936 

ССМ Без  

ограничений 
13 1 28 1456 

ВСМ Без 

ограничений 
15 1 32 1664 

 

* объем недельной и годовой нагрузки определяется и утверждается 

учреждением ежегодно в рамках режима тренировочной работы по виду 

спорта и является приложением к данной программе.  (Приложение 1). 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

Таблица № 6 
Этап/ 

требование 

НП 

 
ТЭ(СС) ССМ ВСМ 

Возрастные 

требования 

 лет и старше 

НП-1 

 лет 

НП-2 

лет 

ТГ-1,2 

 лет 

ТГ-3,4,5 

с 13-лет 

 

с 15 лет и 

старше 

Медицинские 

требования 

Справка о 

состоянии  здоровья 

от педиатра  

Диспанс

еризация 

один раз 

в год 

диспансери

зация два 

раза в год. 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

Место 

проведения 

поликлиника по 

месту жительства 

НПЦСМ 

г.Красно

ярск 

НПЦСМ 
г.Красноярск 

ККВФД ККВФД ККВФД 

 

Зачисление в группы начальной подготовки первого года проводится на 

основании медицинской справки соответствующей формы (Приложение № 2) 

об отсутствии противопоказаний для занятий прыжками на батуте. В группах 

начальной подготовки 2 года и тренировочных группах 1-2 годов спортсмены 

проходят диспансеризацию в научно-практическом центре спортивной 

медицины города Красноярска (НПЦСМ). Лица, проходящие спортивную 

подготовку в тренировочных группах 3-5 годов, этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства проходят 

углубленное медицинское обследование (УМО) в Красноярском краевом 

врачебно-физкультурном диспансере (ККВФД) не менее 2-х раз в год согласно 

графику. По итогам УМО спортсмены обязаны иметь соответствующее 

медицинское заключение о допуске к занятиям и участию в спортивных 

соревнованиях. 

 

Психофизические требования 
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В процессе спортивного совершенствования необходимо соблюдать 

следующие психологические требования: 

- повышать активность всех познавательных и других психических 

процессов (ощущение, восприятие, память, мышление и т. п.); 

- активизировать необходимые свойства внимания (интенсивность, 

устойчивость и др.); 

- развивать способность стимулировать волевые усилия; 

- формировать устойчивые мотивы и глубокий интерес к спорту; 

- воспитывать высокие моральные, интеллектуальные и эстетические 

чувства; 

- разрабатывать индивидуальный стиль спортивной деятельности, 

максимально соответствующий индивидуальным особенностям спортсмена и 

способствующий его эффективной деятельности; 

- планомерно использовать средства контроля и учёта текущих 

результатов. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Таблица № 7 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС)  ССМ ВСМ 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов 

 в неделю 
6 9 12 18 28 32 

Количество тренировок  

в неделю 
3 4 5 6 6 7 

Общее количество часов 

 в год 
312 468 624 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 260 312 312 364 

 

Учитывая п. 18 раздела V ФССП, установить продолжительность одного 

тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей спортсменов: 

 на этапе начальной подготовки – не более 2-х часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – не более 3-

х часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – не более 4-х 

часов; 

 на этапе высшего спортивного мастерства – не более 4-х часов. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства при проведении более одного тренировочного 

занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может 

составлять более 8 часов. 

 

 

2.7. Объем соревновательной деятельности  

Таблица № 8 



16 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ 

ССМ ВСМ 
1 2 1 2 3 4 5 

Контрольные 

(час) 

2-3 2-4 6-8 6-8 10-14 10-14 10-14 30-36 30-36 

Отборочные (час) - 1-2 6-8 6-8 12-16 12-16 12-16 20-24 20-24 

Основные (час) 2-3 2-3 4-6 4-6 10-14 10-14 10-14 10-12 10-12 

 

Перечень тренировочных сборов 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптималь

ное число 

участников 

тренировочных 

сборов 

Э
та

п
 

н
ач

ал
ь
н

о
й

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Т
р

ен
и

р
о

в
о

ч

н
ы

й
 э

та
п

 (
эт

ап
 

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
) 

Э
та

п
 

со
в
ер

ш
ен

-

ст
в
о

в
ан

и
я
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а
 

Э
та

п
 

в
ы

сш
ег

о
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а
 

1. Тренировочные сборы 

1

1.  

По подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям  

 

-  18  21  2

1  

О
п

р
ед

ел
я
ет

ся
 о

р
га

н
и

за
ц

и
ей

, 

о
су

щ
ес

тв
л
я
ю

щ
ей

 с
п

о
р
ти

в
н

у
ю

 п
о
д

го
то

в
к
у

 

1

2.  

По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России  

 

-  14  18  2

1  

1

3.  

По подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям  

-  14  18  1

8  

1

4.  

По подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации  

 

-  14  14  1

4  

2. Специальные тренировочные сборы 

2

1.  

По общей физической или 

специальной физической 

подготовке  
- 14 18 

1

8 

Не менее 

70 % от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  
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2

2.  

Восстановительные  

- До 14 дней 

Определяе

тся 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку  

2

3.  

Для комплексного 

медицинского обследования  

- 

До 5 дней, но не более 

2 раз в год 

 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования  

2

4.  

В каникулярный период  
До 21 дня 

подряд и не 

более 2 раз в 

год 

 

- - 

Не менее 

60 % от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

2

5.  

Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность 

в области физической культуры 

и спорта)  - До 60 дней - 

В 

соответствии с 

правилами 

приема в 

образовательну

ю организацию, 

осуществляющ

ую 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта  

Тренировочные сборы проводятся учреждением в целях качественной 

подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач 

и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом 

классификации тренировочных сборов, приведенных в таблице № 9. 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица № 10 
  Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименование 

спортивной экипировки 

индивидуального 

пользования 

Еди-

ница 

изме

ре-

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

кол

-во 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

кол

-во 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

кол срок 

эксплу

атации 

(лет) 

кол

-во 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 
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Комбинезон для 

выступлений на 

спортивных 

соревнованиях 

штук 

на 

занимающ

егося 

        

 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук 

на 

занимающ

егося 

        

 
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар 

на 

занимающ

егося 

        

 

Купальник для 

выступлений на 

спортивных 

соревнованиях 

штук 

на 

занимающ

егося 

        

 Носки пар 

на 

занимающ

егося 

        

 Футболка пар 

на 

занимающ

егося 

        

 
Чешки 

гимнастические 
пар 

на 

занимающ

егося 

        

 Шорты спортивные пар 

на 

занимающ

егося 

        

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки 

Таблица № 11 

№ 

п/

п 

Наименование спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Батут комплект 2 

2 Брусья гимнастические штук 1 

3 Гантели массивные (от 1кг до 5кг) комплект 2 

4 Лонжа универсальная комплект 3 

5 Мат гимнастический штук 20 

6 Мостик гимнастический штук 1 

7 Перекладина гимнастическая комплект 1 

8 Пояс утяжелительный штук 4 

9 Скакалки гимнастические штук 10 

10 Скамейка гимнастическая штук 2 

11 Стенка гимнастическая штук 4 

12 Тренажер штук 10 

13 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 4 

14 Утяжелители для ног штук 10 

15 Утяжелители для рук штук 10 

Для спортивных дисциплин: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки 

индивидуальные прыжки – командные соревнования 

16 
Видеотехника для записи и просмотра 

изображения 
комплект 1 

17 Секундомер штук 1 

18 Синхроаппарат штук  



19 

 

Для спортивных дисциплин: акробатическая дорожка, акробатическая дорожка – 

командные соревнования 

19 Дорожка акробатическая (соревновательная) штук 1 

20 Мост гимнастический штук 1 

Для спортивных дисциплин: двойной минитрамп, двойной минитрамп – командные 

соревнования 

21 Двойной минитрамп комплект 1 

22 
Дорожка для разбега (1 х 25м толщина 

25мм) 
штук 1 

23 Зона приземления для двойного минитрампа штук 1 

24 Рулетка 20м штук 1 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

на этапах спортивной подготовки 

Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется 

с учетом: 

-возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства 

(выполнения разрядных нормативов); 

-объемов недельной тренировочной нагрузки; 

-выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

-спортивных результатов; 

-возраста спортсмена. 

Таблица №12 
Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

(год) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

КПН, Разряд 

на начало года на конец года 

НП 
1 8 

КПН по ОФП и 

СФП во всех 

группах на этапах 

КПН 

2 8 50% - 3ю КПН, 3-2ю 

Т (СС) 

1 4 2ю КПН, 2ю 

2 4 2ю КПН, 1ю 

3 4 1ю КПН, 3 

4 4 3 КПН, 2 

5 4 
2-1 КПН, 

1-КМС 

ССМ 

Без 

ограничени

й 

1 
КМС 

 

КПН, подтвердить 

КМС, выполнить МС 

ВСМ 

Без 

ограничени

й 

1 
МС КПН, подтвердить 

МС РФ, МСМК 

 

При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки  
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Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым 

тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами, включает в 

себя самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным планам 

спортивной подготовки. (Приложение № 3). 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень 

развития и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, 

его сильные и слабые стороны подготовленности. 

Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается тренером 

совместно со спортсменом. Индивидуальный план спортивной подготовки 

разрабатывается тренером совместно со спортсменом, необходимую 

методическую помощь в разработке индивидуального планирования 

оказывают инструкторы-методисты. Индивидуальный план спортивной 

подготовки согласовывается с заместителем директора по спортивной работе 

и утверждается директором учреждения. Контроль за выполнением 

индивидуального планирования осуществляется ежеквартально и возлагается 

на тренера, инструкторов-методистов и заместителя директора по спортивной 

работе. 

2.11. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из 

определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких 

спортивных результатов. Круглогодичность тренировки означает, что при 

различных вариантах планирования спортсмен ведет регулярную тренировку 

в течение 12 месяцев, выделяя из них несколько дней или недель для 

восстановления и отдыха. Для эффективного планирования круглогодичной 

тренировки используется периодизация, т.е. деление на периоды, этапы 

циклы. Их соотношение и продолжительность обусловлены четырьмя 

факторами:  

 необходимостью участвовать в определенных календарных 

соревнованиях; 

 спецификой дисциплин прыжков на батуте; 

 уровнем подготовленности спортсмена; 

 особенностью развития его спортивной формы. 

Структура годичного цикла (число и последовательность макроциклов, 

периодов и мезоциклов) уточняется в соответствии с участием конкретного 

спортсмена в соревнованиях. Годичный цикл может состоять из нескольких 

макроциклов, чаще всего из двух или трех в соответствии с участием 

конкретного спортсмена в соревнованиях. Структура годичного цикла 

определяется числом главных стартов и временными интервалами между 

ними.  

Макроцикл – это большой тренировочный цикл типа полугодичного, 

годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и временной 

утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, 

этапов, мезоциклов. 
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Макроциклы 

(полугодичные, годичные, 2-х, 4-х летние), состоящие из периодов: 

                              Подготовительный период 

 

Общеподготовительный этап                       Специальноподготовительный 

этап 

Соревновательный период (определяется календарем соревнований) 

Переходный период (определяется глубиной утомления в сезоне) 
(Каждый из периодов соответствует фазе развития спортивной формы: приобретения, 

сохранения и временной утраты) 

В подготовке прыгунов встречается три основных варианта построения 

годичной тренировки: 

 одноцикловое – на основе одного макроцикла; 

 двухцикловое – на основе двух макроциклов; 

 трехцикловое – на основе трех макроциклов. 

В первом варианте год составляет один большой цикл (макроцикл) 

тренировки и делится на три периода: подготовительный (6-7 мес.) делится на 

два этапа: общеподготовительный – 4 месяца; специально-подготовительный 

– 3 месяца. Соревновательный период длится 4-5 месяцев и делится на два 

этапа: ранних соревнований – 1 месяц и основных соревнований – 4 месяца. 

Переходный период продолжается обычно 3-4 недели. 

Такой вариант дает возможность уделять достаточное внимание 

физической и технической подготовке и применяется в том случае, если 

важные соревнования проходят в один период. Подготовительный период 

включает в себя несколько контрольных стартов, спортсмены принимают 

участие в соревнованиях без специальной подготовки к ним, по ходу 

тренировочного процесса. В таких соревнованиях повышается 

тренированность, воспитываются волевые качества и проверяются 

достигнутые результаты.  

Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла. Каждый большой 

полугодичный цикл состоит из подготовительного периода 

(общеподготовительного и специальноподготовительного этапов), 2-х 

соревновательных и 2-х переходных. Основное преимущество двухциклового 

планирования заключается в более высоких сдвигах в подготовленности 

спортсменов, что достигается участием в многочисленных состязаниях года, 

лучшим контролем по результатам в соревнованиях, продолжительным 

эмоциональным фоном, создающимся двумя периодами соревнований. 

Следует подчеркнуть, что двухцикловое планирование календаря 

соревнований требует от тренеров большого искусства в управлении 

спортивной формой спортсменов, подборе средств и методов подготовки и его 

работоспособности. При планировании двухцикловой подготовки необходимо 

учитывать, что введение дополнительного законченного макроцикла в 

пределах одного года часто приводит к улучшению спортивных результатов, 

особенно у молодых квалифицированных спортсменов. Этот вариант 

применяется для спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд и выше.  
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Для спортсменов, достигших предельно высоких для себя результатов и 

перешагнувших возрастную зону оптимальных возможностей, может быть 

принят третий вариант годичного построения тренировки, который состоит из 

нескольких (до четырех) коротких циклов по 3-4 месяца каждый. 

Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих 

соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими) 

тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность – 

волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на 

протяжении года. 

Использование трехциклового планирования сопровождается как ростом 

результатов на ближайшие 1-2 года, так и сокращением «спортивной жизни» 

спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при наличии 

достаточных оснований для этого. 

В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки 

прыгунов в соревновательном периоде не следует снижать объем нагрузок при 

выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие результаты в 

овладении спортивной техникой и развитии двигательных качеств 

достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри каждого 

тренировочного периода, объем и интенсивность нагрузок на организм 

спортсмена изменяется волнообразно с последовательным и оправданным 

опережением одного или другого компонента упражнения. 

Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что 

оптимальный объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 5-

6 недель, затем на протяжении 3-4 недель следует применить большие 

(концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7-10 дней – 

реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей 

организма. Опыт работы с квалифицированными прыгунами показывает, что 

тренированный организм спортсмена способен перенести три такого рода 

последовательных «порций» и создать предпосылки для получения 

положительного адаптационного эффекта. На длительность периодов 

тренировочного процесса влияют также состояние спортсмена, те задачи, 

которые ему предстоит решить, и, конечно, календарь спортивных 

соревнований. 

Макроцикл состоит из трех периодов:  

- подготовительный; 

- соревновательный (основной); 

- переходный (заключительный) 

Каждый период имеет свои задачи, содержание и динамику 

тренировочной нагрузки и соответствует фазе развития спортивной формы: 

приобретения, сохранения и временной утраты. 

Подготовительный период – становление спортивной формы. 

Задача этого периода состоит в том, чтобы обеспечить разностороннюю 

физическую подготовку для успешного выступления в соревнованиях. 

Тренировки в этом периоде должны носить разнообразный характер, как по 

содержанию, так и по нагрузкам. Подготовительный период делится на два 

этапа: общеподготовительный и специальноподготовительный. Характерные 

мезоциклы: базовые. 
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Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на 

этом этапе характеризуется созданием фундамента общей физической 

подготовки: повышение функциональных возможностей организма и развития 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости). 

Нагрузка объемная, малоинтенсивная. Техническая и тактическая подготовка 

направлена на освоение новых двигательных умений и их совершенствование. 

Специальноподготовительный этап. Тренировочный процесс на этом 

этапе направлен на непосредственное становление спортивной формы. Здесь 

совершенствуются физические качества и функциональные возможности 

спортсменов с учетом специфики избранной дисциплины, а также технико-

тактическая подготовленность. Нагрузка увеличивается по интенсивности и 

снижается в объемных показателях. Увеличивается доля средств специальной 

подготовки. Характерные мезоциклы: базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные. 

Соревновательный период – стабилизация спортивной формы. 

Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее 

наивысшего уровня и удержания на протяжении всего соревновательного 

периода. Нагрузки высокоинтенсивные, близкие к соревновательным, с 

полноценным восстановлением. Характерные мезоциклы: контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, 

восстановительные.  

Соревновательный период должен преследовать цель – достигнуть 

наивысших спортивных результатов в заранее запланированные сроки 

ответственных соревнований. Основные задачи тренировки в этот период: 

дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств, 

применительно к прыжкам на батуте; упрочение навыка в спортивной 

технике; овладение разработанной тактикой и приобретение опыта 

соревнований; повышение уровня теоретических знаний; дальнейшее 

решение воспитательных задач. 

В этом периоде важно с помощью повышения тренированности добиться, 

сохраняя спортивную форму, высоких показателей, рекордных достижений (за 

счет регулярного участия спортсменов в соревнованиях, прикидках, 

проверках, желательно в конце каждой недели). 

На первом этапе соревновательного периода прыгуны должны много 

тренироваться, не бояться участвовать в соревнованиях, цель которых – 

проверить подготовленность спортсмена, выявить слабые стороны и 

определить пути их исправления. Участие в соревнованиях на этом этапе не 

должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не следует 

снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, повысить 

тренированность, оценить эффективность тренировочного процесса, 

привыкнуть к новым условиям. Обычно уже после первых соревнований 

можно сделать выводы, которые позволят внести поправки в тренировочный 

процесс и лучше подготовиться к дальнейшим соревнованиям. 

Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена 

главной цели – достичь наивысших результатов. В это время необходимо 

снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность, 

сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в 
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состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и стабильные 

результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в сочетании с 

уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и оптимальным 

числом соревнований – важное условие для достижения больших спортивных 

успехов. 

Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь 

разнообразны, как в других периодах. Здесь больше используются упражнения 

избранного вида прыжков на батуте и специально-подготовительные средства. 

Разнообразие создается изменением методов и способов выполнения 

упражнений, а также сменой мест занятий (стадионы с различным покрытием, 

парк, лес, пляж и др.). В целом тренировочная и соревновательная нагрузка, ее 

объем и интенсивность, сложность и напряженность в соревновательном 

периоде имеют значительные колебания волнообразного характера. С 

приближением ответственных соревнований общая нагрузка снижается, хотя 

интенсивность занятий изменяется по-разному, в зависимости от задач 

занятий. 

Переходный период (временная утрата спортивной формы) начинается 

по окончанию соревнований и длится 3-4 недели. Тип мезоцикла – 

восстановительный. Главной задачей является полноценное восстановление и 

поддержание определенного уровня подготовленности. Нагрузки 

преимущественно общей направленности, малые по как объему, так и по 

интенсивности. Основные средства: кроссы, общеразвивающие упражнения, 

спортивные и подвижные игры, плавание и другие физические упражнения.  

Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена после 

напряженного соревновательного сезона. Цель этого периода – подвести 

спортсмена к началу занятий, в новом большом цикле, полностью 

отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих физических качеств и не 

утратившим технических навыков. В этот период, в первую очередь, 

необходимо поддержать достигнутый уровень физической подготовленности. 

После ответственных соревнований во всех случаях дается кратковременный 

отдых. Если на протяжении года используются два и более макроцикла, то 

между первым и вторым, вторым и третьим макроциклами переходный период 

может отсутствовать, хотя отдых на протяжении нескольких дней 

(микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был активным. Такие 

микроциклы называют сдвоенными или строенными.  

Величины тренировочных нагрузок и направленность тренировочного 

процесса в различные периоды подготовки и возможные мезоциклы:  

Таблица №13 

Название 
Направленност

ь 

Нагрузка 
Возможные мезоциклы 

Объемы 
Интенсивнос

ть 

Подготовительный 

(общеподготови-

тельный этап) 

ОФП 
рост 

объемов 
малая 

Втягивающий 

Базовый 

Подготовительный 

(специальноподго-

товительный этап) 

ОФП, СФП большие большая 

Базовый 

Контрольно-

подготовительный 

Предсоревновательный 

Соревновательный 

период 
СФП, ТТП небольшие высокая 

Предсоревновательный 

Соревновательный 
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Контрольно-

подготовительный 

Восстановительный 

Базовый 

Переходный 

период 
ОФП малые малая Восстановительный 

 

Построение тренировки в средних циклах. 

Мезоцикл – это средний тренировочный цикл, продолжительностью от 2 

до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 

систематизировать его в соответствии с задачей периода или этапа 

подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и 

соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и 

методов подготовки и т.д. 

Типы мезоциклов: 

 Втягивающий; 

 Базовый (общеподготовительный, специальноподготовительный 

и стабилизирующий); 

 Контрольно-подготовительный; 

 Предсоревновательный; 

 Соревновательный; 

 Восстановительный. 

Втягивающие мезоциклы. Основной задачей втягивающих мезоциклов 

является постепенное подведения спортсмена к эффективному выполнению 

специфической тренировочной работы в последующих мезоциклах. 

Базовые мезоциклы. Основная задача – планирование работы по 

повышению функциональных возможностей основных систем организма, 

совершенствование физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 

средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, 

широким использованием занятий с большими нагрузками. Базовые 

мезоциклы составляют основу подготовительного периода, а в 

соревновательный период включаются с целью восстановления физических 

качеств и навыков, утраченных в ходе стартов. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Характерной 

особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое 

применение соревновательных и специально-подготовительных упражнений, 

максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы 

характеризуются, как правило, высокой интенсивностью тренировочной 

нагрузки. Контрольно-подготовительные мезоциклы применяются во второй 

половине подготовительного периода и в соревновательном периоде, как 

промежуточные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого 

имеется соответствующее время. 

Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 

становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает 

целенаправленная тактическая и психологическая подготовка. Важное место 
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отводится моделированию режима предстоящих соревнований. Общая 

тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как 

правило, постепенным снижением суммарного объема и объема интенсивных 

средств тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с 

существованием в организме спортсменов механизма «запаздывающей 

трансформации», который состоит в том, что пик спортивных достижений, как 

бы отстает от пиков общего и частного наиболее интенсивных объемов 

нагрузки. Эти мезоциклы характерны для непосредственной подготовки к 

главному соревнованию и имеют важное значение при переезде спортсменов 

в новые климатогеографические условия. 

Число и структура соревновательных мезоциклов определяется 

спецификой вида спорта, особенностями календаря спортивно-массовых 

мероприятий, спецификой и уровнем подготовленности спортсмена. В 

прыжках на батуте соревнования в течение годичного цикла проводятся на 

протяжении 2 – 4 месяцев. 

В течение этого времени может проводится несколько соревновательных 

мезоциклов, которые обычно чередуются с мезоциклами других видов. 

Восстановительные мезоциклы составляют основу переходного 

периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они 

характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, использования 

эффекта активного отдыха, «переключений» форм и условий проведения 

тренировочных занятий, широким использованием игрового метода. Объем и 

интенсивность нагрузок значительно снижается. Мезоциклы такого вида 

бывают необходимы при большой продолжительности соревновательного 

периода, где они располагаются между сериями напряженных состязаний. 

Объем соревновательных и специально-подготовительных упражнений в них 

значительно снижается. 

Величины тренировочных нагрузок и направленность тренировочного 

процесса в средних циклах (мезоциклах) и возможные микроциклы:  

 

Таблица №14 

Название 

мезоцикла 

Направленност

ь 

Нагрузка 
Возможные 

микроциклы Объемы 
Интенсивност

ь 

Втягивающий ОФП 
рост 

объемов 
малая 

Ординарный 

Восстановительн

ый 

Базовый ОФП, СФП большие большая 

Ординарный 

Ударный 

Восстановительн

ый 

Контрольно- 

подготовительны

й 

СФП, ТТП 
небольши

е 
высокая 

Ударный 

Восстановительн

ый 

Пред- 

соревновательный 
СФП, ТТП большие большая 

Подводящий 

Ударный 

Восстановительн

ый 
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Соревновательны

й 
СФП, ТТП 

небольши

е 
высокая 

Ударный 

Соревновательны

й 

Восстановительн

ый 

Восстановительн

ый 
ОФП 

небольши

е 
небольшая 

Ординарный 

Восстановительн

ый 

Построение тренировки в малых циклах. 

Микроцикл – это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной 

продолжительностью, включающий обычно от трех до нескольких занятий. 

Роль микроциклов очень велика. По существу, это из них, как из главных 

звеньев составляется вся годичная цепь занятий. 

Цикловое планирование тренировки по дням позволяет выполнять 

большую тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых, 

осуществляемый не только за счет дней отдыха, но и путем целесообразного 

чередования и сочетания различных тренировочных заданий. 

 Целесообразно планировать содержание микроцикла, исходя из его 

преимущественной направленности. 

В зависимости от задач подготовки микроциклы получают главную 

направленность и, следовательно, их содержание. 

Типы микроциклов: 

Ординарный – нагрузки привычные; 

Ударный – нагрузки оптимальные и максимальные; 

Подводящий – подведение к стартам: короткая, высокоинтенсивная, 

близкая к соревновательной по направленности нагрузка; 

Соревновательный – старт + полноценное восстановление; 

Восстановительный – полноценное восстановление всеми средствами. 

Ординарные микроциклы – (ординар-средний уровень). Содержание 

этих микроциклов отличается равномерным возрастанием тренировочных 

нагрузок, значительных по объему и невысоким уровнем по интенсивности. 

Ординарные микроциклы широко применяются в подготовительном и 

соревновательном периодах. 

Ударные микроциклы характеризуются большим суммарным объемом 

работы, высокими нагрузками. Их основной задачей является стимуляция 

адаптационных процессов в организме спортсменов, решение главных задач 

физической, специальной и интегральной подготовки. При этом ударным 

элементом могут быть: объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация 

упражнений повышенной технической сложности и психической 

напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях внешней 

среды. Поэтому ударные микроциклы широко применяются в 

подготовительном периоде. 

Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть 

разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к 

соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам. В них могут 

решаться задачи восстановления и психической настройки. В целом они 

характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности 

нагрузок. 
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Соревновательные микроциклы имеют основной режим, 

соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность 

этих микроциклов определяются спецификой соревнований в различных 

видах спорта, общим числом стартов и пауз между ними. В зависимости от 

этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться стартами, 

непосредственным подведением к ним и восстановительными 

мероприятиями, а также могут включать специальные тренировочные занятия 

в интервалах между отдельными стартами. 

Восстановительные микроциклы обычно завершают серию 

напряженных ударных микроциклов. Восстановительные микроциклы 

планируют и после напряженной соревновательной деятельности. Их 

основная роль сводится к обеспечению оптимальных условий для 

восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это 

обуславливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое 

применение в них средств активного отдыха. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий  

 

Структура тренировочного занятия и временные характеристики 

частей тренировочного занятия 

Структура тренировочного занятия включает в себя подготовительную, 

основную и заключительную части. Общая продолжительность 

подготовительной части – 25-30 мин., основной части – 80-90 мин. и 

заключительной часть – 10-15 мин и зависит от этапа спортивной подготовки. 

Задачи тренировочного занятия 

В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может 

иметь различную преимущественную направленность: на развитие 

двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Кроме того 

занятия могут быть направлены преимущественно на поддержание 

тренированности или активный отдых. В ряде случаев может быть 

совмещение двух преимущественных направленностей, например- 

совершенствование техники и быстроты одновременно. 

 

Задачи и содержание структурных частей тренировочного занятия 

Все части тренировочного занятия взаимосвязаны, но в то же время 

решают самостоятельные задачи. 

Задачи подготовительной части: построение группы, проверка 

посещаемости, объяснение задач и содержания занятия, строевые упражнения. 

Общее разогревание организма спортсмена и подготовка к предстоящей 

нагрузке. Предварительная проработка и укрепление мускулатуры, 

повышение подвижности в суставах, улучшение умения координировать 

движения и ознакомление с элементами спортивной техники. 

В занятиях с новичками обычно включают общеразвивающие 

упражнения, а с более тренированными спортсменами еще и специальные 

упражнения. 

В процессе разминки (20-40 мин) сначала бег в равномерном темпе 5-10 

минут (ЧСС-120-140 уд/мин.), затем физические упражнения на гибкость 5-8 

минут, далее специально-подготовительные упражнения, схожие с основными 

упражнениями или с его элементами, которые используют для подведения к 

упражнениям основной части тренировочного занятия. 

Задачи основной части: повысить всестороннюю физическую и 

специальную подготовленность посредством обучения спортивной технике и 

тактике, воспитания волевых качеств и развития силы, быстроты, 

выносливости, подвижности в суставах и ловкости. 

Содержание основной части изменяются в зависимости от 

подготовленности занимающихся, их возраста, пола, периода тренировки, 

спортивной специализации и других причин.  

Содержание основной части занятия обычно носит комплексный 

характер (обучение технике и тактике, совершенствование техники или 

тактики, развитие двигательных качеств), но рекомендуется выделять главное, 

что и определяет преимущественную направленность занятия. 
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Преимущественная направленность определяет основную задачу, кроме нее, в 

занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но обычно в меньшей 

мере. В ряде случаев может быть совмещение двух преимущественных 

направленностей, например, совершенствование техники и быстроты 

одновременно. 

В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может 

иметь различную преимущественную направленность: на развитие 

двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Занятия могут 

быть направлены преимущественно на поддержание тренированности или 

активный отдых. 

Выполнение физических упражнений должно располагаться в 

определенном последовательном порядке в зависимости от их 

преимущественной направленности. Наиболее целесообразна такая 

последовательность: вначале выполнять упражнения для обучения технике 

или тактике и совершенствования в ней, после этого упражнения, 

направленные на развитие  координационных способностей, быстроты, 

затем упражнения на развитие гибкости или силы, и только потом на развитие 

выносливости. 

В отдельных случаях для решения особых задач может быть допущена и 

другая последовательность. В начале основной части занятия даются силовые 

упражнения для создания повышенной возбудимости с целью эффективного 

выполнения последующих упражнений на быстроту. 

В основную часть занятия обычно включают упражнения двух, трех 

различных направленностей из указанных выше с сохранением 

последовательности указанной выше. 

Задачи заключительной части: постепенное снижение нагрузки, 

приведение организма в состояние, близкое к норме. 

Для заключительной части тренировочного занятия наилучшим 

средством служит тренировочная работа в спокойном, равномерном темпе 

(например, бег с переходом на ходьбу). Продолжительность такой 

заключительной работы 3-6 минут, а после большой нагрузки и более. В 

заключительной части также рекомендуется выполнять упражнения на 

расслабление.  

Проведение тренировочных занятий в соответствии с планом 

микроцикла 

В тренировочном микроцикле чередуются занятия с разными задачами, 

средствами, методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так построить 

микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет правильного 

распределения в цикле разных по задачам и нагрузке занятий. 

Научно-методическими предпосылками к планированию микроцикла 

должны являться следующие знания: целесообразные формы сочетания 

ближних тренировочных эффектов нагрузок различной величины и 

преимущественной направленности (сроки и полнота восстановления 

специальной работоспособности организма в зависимости от объема, 

интенсивности и направленности задаваемых нагрузок). 
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При составлении плана микроцикла, необходимо учитывать еще и 

следующие моменты, которые могут изменить оптимальную повторяемость в 

микроцикле: 

- изменение условий выполнения упражнений (с отягощениями и т.д.) 

- внешние условия (например, горные условия); 

- взаимодействие смежных по дням занятий; 

- роль эмоционального фона. 

Целесообразность выполнения упражнений в одном микроцикле 

приведена в таблице ниже: 

Таблица № 15 

Упражнения/действия Целесообразность 

выполнения 

Развитие: гибкости силы малых мышечных групп 

(кисти, стопы). 

Овладения элементами техники и ее упрочения. 

Дважды в день и 

ежедневно 

Развитие: силы средних групп мышц (голени, 

предплечья, плеча и др.). 

Овладение техникой избранного вида спорта (при 

среднем уровне усилий). 

3-4 дня подряд 

Развитие: общей выносливости (работа умеренной 

интенсивности). 

Ежедневно 

Развитие: силы крупных групп мышц;  

скоростно-силовых качеств; 

увеличения мышечной массы; 

гибкости с использованием отягощений; 

специальной выносливости (работой, увеличенной по 

интенсивности, укороченной по времени относительно 

соревновательной). 

Овладение техникой избранного вида спорта (с 

высоким уровнем усилий) 

Через день 2-3 

раза в неделю 

Развитие: специальной выносливости (с 

соревновательной интенсивностью). 

Овладение техникой избранного вида спорта (с 

усилиями, близкими к максимальным). 

Поддержание гибкости, быстроты, и общей 

выносливости силы (на достигнутом уровне) 

Обучение тактике 

Дважды в неделю 

с интервалами 2-3 

дня 

Овладение техникой избранного вида спорта                   (с 

максимальным уровнем усилий).  

Поддержание специальной работоспособности. 

Активный отдых 

Участие в соревнованиях 

Один раз в неделю 

В установлении оптимального взаимодействия смежных по дням занятий 

можно исходить из принципиальной последовательности тренировочных 

занятий в связи с их преимущественной направленностью: 

- изучение и совершенствование техники при малых и средних усилиях; 

- совершенствование техники при больших и максимальных усилиях; 
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- развитие быстроты в короткой работе; 

- развитие быстроты в удлиненной работе; 

- развитие силы при усилиях 60-80% от максимальной; 

- развитие силы при усилиях 85-100% от максимальной; 

- развитие силовой выносливости в работе малой и средней 

интенсивности; 

- развитие силовой выносливости в работе большой и субмаксимальной 

интенсивности; 

- развитие выносливости в работе максимальной интенсивности и 

близкой к ней; 

- развитие выносливости в работе большой интенсивности; 

- развитие в работе умеренной интенсивности; 

- активный отдых. 

Принципиальная последовательность показывает, в каком порядке 

целесообразнее планировать занятия и связывать их между собой. После 

занятий с преимущественной направленностью, указанной в принципиальной 

последовательности выше, на другой день целесообразнее с направленностью, 

указанной ниже. Например, после тренировочного занятия, посвященного 

преимущественно развитию быстроты или изучению техники, рекомендуется 

на следующем занятии развивать выносливость, а не поступать наоборот. 

Во всех случаях при распределении различных тренировочных занятий 

по дням микроцикла должно быть обеспечено правильное сочетание работы и 

отдыха. 

В динамике микроцикла чередуются: предельные нагрузки в одних 

занятиях, с работой, поддерживающей тренированность, - в других и 

активным отдыхом - в-третьих. 

Микроциклы – это зеркало всего того, что составляет подготовку 

спортсмена: содержание тренировочных занятий, активный и пассивный 

отдых, средства восстановления, контрольные испытания и многое другое. 

Общая нагрузка тренировочных занятий в микроцикле обычно 

изменяется по дням в виде «двойной волны»: нагрузка нарастает первые три 

дня, затем следует день со сниженной нагрузкой или активный отдых, после 

чего в течение 2 дней нагрузка снова нарастает и в 7 день снова снижается или 

полный отдых. 

Методы тренировки 

В спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ 

применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера.  

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные 

методы; 2) практические, включающие методы строго или частично 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы.  

К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, 

относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее 

часто используются в лаконичной форме, особенно в процессе подготовки 

квалифицированных спортсменов, чему способствуют специальная 

терминология, сочетание словесных методов с наглядными. Эффективность 
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тренировочного процесса во многом зависит от умелого использования 

указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений.  

К наглядным методам, используемым в спортивной практике, 

относятся: 1) правильный в методическом отношении показ отдельных 

упражнений и их элементов, который обычно проводит тренер или 

квалифицированный спортсмен; 2) демонстрация учебных фильмов, 

видеозаписи техники двигательных действий занимающихся, тактических 

схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 3) применение простейших 

ориентиров, которые ограничивают направление движений, преодолеваемое 

расстояние и др.; 4) применение световых, звуковых и механических 

лидирующих устройств, в том числе и с программным управлением и 

обратной связью. Эти устройства позволяют спортсмену получить 

информацию о темпоритмовых, пространственных и динамических 

характеристиках движений, а иногда и обеспечить не только информацию о 

движениях и их результатах, но и принудительную коррекцию двигательного 

действия.  

К методам строго регламентированного упражнения относятся методы, 

преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы, 

направленные преимущественно на воспитание физических качеств.  

Среди методов, направленных преимущественно на освоение спортивной 

техники, выделяют методы разучивания упражнений в целом (целостно-

конструктивные) и по частям (расчлененно-конструктивные). Разучивание 

движения в целом осуществляется при освоении относительно простых 

упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части 

невозможно. Однако, при освоении целостного движения внимание 

спортсменов акцентируют последовательно на рациональном выполнении 

отдельных элементов целостного двигательного акта. 

Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование 

физических качеств, выделяют две основные группы методов — непрерывные 

и интервальные. Непрерывные методы характеризуются однократным 

непрерывным выполнением тренировочной работы. Интервальные методы 

предусматривают выполнение упражнений как с регламентированными 

паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха. 

При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в 

равномерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При 

равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при 

переменном — варьирующей. Интенсивность работы от упражнения к 

упражнению может возрастать (прогрессирующий вариант) или неоднократно 

изменяться (варьирующий вариант). 

Тренировочные эффекты 

Под тренировочным эффектом понимают изменения, которые 

происходят в организме вследствие применения определённой тренировочной 

нагрузки (серии нагрузок). Тренировочный эффект может быть 

положительным – приводящим к развитию необходимых способностей; 

нейтральным – не оказывающим влияния на тренируемую способность; 

отрицательным – негативно влияющим на тренируемую способность. В этой 
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связи необходимо отметить, что нагрузки, развивающие одни способности, 

могут отрицательно воздействовать на развитие других способностей. 

Разновидности тренировочных эффектов: 
1. Срочный – определяется величиной и характером биохимических 

изменений в организме, происходящих непосредственно во время действия 

физической нагрузки и в период срочного восстановления (ближайшие 0,5–1,5 

ч после нагрузки), когда происходит ликвидация кислородного долга, 

образовавшегося во время нагрузки. 

2. Отставленный – наблюдается на поздних фазах восстановления после 

физической нагрузки. Его сущность составляют стимулированные 

тренировкой пластические процессы, направленные на восполнение 

энергетических ресурсов организма и ускоренное воспроизводство 

разрушенных при работе и вновь синтезируемых клеточных структур 

3. Кумулятивный – возникает как результат последовательного 

суммирования следов нагрузок или большого числа срочных и отставленных 

эффектов. В кумулятивном тренировочном эффекте воплощаются 

биохимические изменения, связанные с усилением синтеза нуклеиновых 

кислот и белков, наблюдаемые на протяжении длительного периода 

тренировки. Кумулятивный тренировочный эффект выражается в приросте 

показателей работоспособности и улучшении спортивных результатов. 

  Чередование тренировочных занятий должно осуществляться таким 

образом, чтобы физические нагрузки, направленные на развитие 

определённой двигательной способности спортсмена и его биохимических 

механизмов, задавались через промежутки времени, обеспечивающие 

суперкомпенсацию ведущей функции, а нагрузки иной направленности, 

применяемые в этот период, не оказывали отрицательного влияния на 

восстановление основной функции. 

 

  Допустимые сочетания в одном тренировочном занятии  

нагрузок разной направленности (Волков, 1986) 

Последовательность выполнения нагрузки 
Характер достигаемого срочного 

тренировочного эффекта 

Алактатного анаэробного + гликолитического 

анаэробного воздействия 
Гликолитический анаэробный 

Алактатного анаэробного + аэробного 

воздействия 
Аэробный 

Гликолитического анаэробного (в небольшом 

объёме) + аэробного воздействия 
Аэробный 

Аэробного (в небольшом объёме) + алактатного 

анаэробного воздействия 
Алактатный анаэробный 

  При планировании тренировок в пределах одного тренировочного дня 

также следует учитывать данные таблицы. 

Во всех случаях, когда достижение положительного взаимодействия 

тренировочных эффектов нагрузок разной направленности при их совместном 

применении в рамках отведённого занятия невозможно, занятия следует 

строить по принципу однонаправленного воздействия, т. е. в основной части 

занятия должны использоваться нагрузки одного и того же вида 

тренирующего воздействия.  
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3.2 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

При организации и ведении тренировочного процесса по прыжкам на 

батуте необходимо выполнять комплекс мер, направленных на его безопасное 

проведение. Обеспечение безопасности при проведении тренировочного 

процесса в спортивной школе является одной из главных задач. Для этого 

необходимо проводить инструктаж. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:  

 вводный,  

 первичный,  

 повторный,  

 внеплановый,  

 целевой. 

 

 

Виды инструктажа по технике безопасности 

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90  

«Организация обучения безопасности труда») 

Таблица № 16 
№ 

п/п 

Вид 

инструктажа 

Время или причины 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Документ для 

регистрации 

1 Вводный 

На первом занятии и с 

каждым вновь прибывшим 

спортсменом 

тренер 
Журнал учета 

работы тренера 

2 Первичный 

Перед практической работой 

- правила техники 

безопасности при занятии 

спортом, и с каждым вновь 

прибывшим спортсменом 

тренер 
Журнал учета 

работы тренера 

3 Повторный 
На первом занятии в каждом 

полугодии 
тренер 

Журнал учета 

работы тренера 

4 Текущий 
Перед проведением 

тренировочных занятий 
тренер  

5 Внеплановый 

В случаях: а) грубого 

нарушения техники 

безопасности; б) получения 

травмы; в) отсутствия на 

занятиях более 60 дней; 

тренер 
Журнал учета 

работы тренера 

6 Целевой 

В случаях: 
а) участия в соревнованиях; 

б) участия в соревнованиях 

на выезде 

тренер Журнал учета 

работы тренера 

 
ПЕРЕЧЕНЬ действующих инструкций по охране труда: 

ИОТ № 001-2018 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим при несчастном случае». 

ИОТ № 002-2018 «Инструкция по проведению первичного инструктажа 

на рабочем месте» 

ИОТ № 024-2018 «Инструкция по безопасности при посещении 
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спортивного (тренажерного) зала» 

ИОТ № 027-2018 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей (тренеров) по спортивным и подвижным играм. 

ИОТ № 032-2018 «Инструкция по безопасности при проведении 

тренировочных занятий по спортивным и подвижным играм» 

ИОТ № 035-2018 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей (тренеров), выезжающих с воспитанниками в летний 

оздоровительный лагерь». 

ИОТ № 036-2018 «Инструкция по безопасности при проведении занятий 

по прыжкам на батуте и ДМТ». 

ИОТ № 042-2018 «Инструкция по безопасности при посещении открытой 

спортивной площадки». 

ИОТ № 043-2018 «Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований». 

ИОТ № 051-2018 «Инструкция по безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом». 
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок* 
Таблица 17 

 

*Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и годовой тренировочный план являются 

приложением к данной Программе (Приложение №5). Годовой тренировочный план утверждается ежегодно приказом 

директора МАУ «СШОР Спутник».

№ Разделы подготовки 
Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный 

(спортивная специализация) 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 
Год обучения 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Без 

ограничений 

Без 

ограничений 

 Недельная нагрузка 6  

часов 

9  

часов 

12 

часов 

12  

часов 

18 

часов 

18 

часов 

18 

часов 

28 

 час 

32  

часа 

1 ОФП (час) 
78-115 117-173 56-69 56-69 

84-
103 

84-
103 

84-103 131-160 
150-183 

 

2 СФП (час) 
40-53 61-80 

112-
150 

112-
150 

168-
225 

168-
225 

168-
225 

262-349 333-433 

3 Техническая (час) 
131-168 196-253 

262-
337 

262-
337 

393-
505 

393-
505 

393-
505 

611-786 732-932 

4 Тактическая, теоретическая 

психологическая (час) 
3-6 4-9 25-37 25-37 37-56 37-56 37-56 44-73 17-33 

5 Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (час) 
6-12 9-19 50-75 50-75 

75-
112 

75-
112 

75-112 131-189 150-216 

6 Восстановительные мероприятия (час) 
3-6 4-9 6-12 6-12 9-18 9-18 9-18 14-29 16-50 

 ВСЕГО максимальная 

годовая нагрузка (час): 
312 468 624 624 936 936 936 1456 1664 
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 3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Предметом планирования тренировочного и соревновательного процесса являются 

его содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных 

закономерностей развития спортивных достижений и направленного формирования 

личности спортсмена. 

На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год (или годы) 

устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. 

Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом 

уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа 

занятий избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей 

вида спорта, условий проведения тренировочного процесса определить показатели 

моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить 

оптимальную программу тренировки. 

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: 1) перспективное планирование (на 

олимпийский цикл – 4 года); ежегодное планирование на 1 год (текущее), 

ежеквартальное, ежемесячное, (оперативное: на неделю, отдельное тренировочное 

занятие). 

Перспективное планирование тренировочного процесса 

Велико значение перспективного планирования многолетней спортивной 

тренировки. От того, правильно ли намечена перспектива совершенствования 

спортсмена на ряд лет вперед, рационально ли спланированы средства и методы 

тренировки, нагрузки, контрольные нормативы, во многом будут зависеть темпы роста 

его достижений, результативность подготовки в годичных циклах. 

К документам перспективного планирования спортивной подготовки учреждения 

относятся: 

- программа спортивной подготовки по прыжкам на батуте; 

- годовой тренировочный план отделения; 

- перспективный план спортивной подготовки на группу (Приложение № 6). 

Программа спортивной подготовки по прыжкам на батуте разрабатывается 

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки (ФССП) по прыжкам на батуте. 

Спортивная подготовка в учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с ФССП по 

прыжкам на батуте и утверждается директором учреждения.  

Перспективный план спортивной подготовки на группу 

Каждому возрастному периоду должны соответствовать определенный объем 

тренировочных, соревновательных нагрузок и спортивный результат. 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 
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- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей.  

Перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает тренер 

совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки 

(фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Составной частью управления тренировочным процессом является 

прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их роста. Наличие 

прогноза позволяет построить стратегию тренировки с минимизацией отклонения 

реальных показателей от прогнозируемых. При долгосрочном прогнозе появляется 

возможность определить наиболее вероятный конечный результат для последующего 

расчета развития достижений спортсмена. В зависимости от способностей и возраста 

спортсмена прогнозируемые результаты могут соответствовать мировым достижениям 

или результатам соревнований различного уровня.  

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных возможностей.  

Для реализации этой цели необходимо:  

- определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (текущие), по 

которым можно судить о реализации поставленных задач;  

- разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки;  

- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, 

а также системы восстановления работоспособности, направленных на достижение 

главных и промежуточных целей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в 

год одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от 

структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря спортивно-

массовых мероприятий и других факторов. Оптимальные возрастные границы 
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становления спортивного мастерства юных прыгунов на батуте приведены в таблице № 

18. 

Таблица № 18 
Оптимальные 

границы возраста 

(лет) 

Стаж 

занятий (лет) 

1 

разряд 
КМС МС МСМК 

9-11 3-4 X    

12-13 5  Х   

13-14 5-6  X   

14-15 6  X   

15-16 7-8   X  

16-17 9   X  

17 и более 10    X 

 

Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду спорта прыжки на 

батуте определяются ЕВСК. 

 Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, группы 

включает следующие разделы: 

- краткая характеристика спортсмена или группы спортсменов; 

- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 

- структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов; 

- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего 

цикла; 

- главные и основные старты индивидуального календаря, планируемые 

результаты в каждом году; 

- контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам; 

- общее количество тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по 

годам подготовки; 

- общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 

- система и сроки комплексного контроля, в том числе и диспансеризации (УМО); 

- график тренировочных сборов и места занятий. 

В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели (без 

излишней детализации), опираясь на которые можно было бы правильно составить 

годичные планы. 

Текущее планирование тренировочного процесса 

 К документам текущего планирования спортивной подготовки учреждения 

относятся: 

- план-график годичного цикла спортивной подготовки; 

- план подготовки команды на год (Приложение №7) и годичный план 

(индивидуальный) подготовки на каждого спортсмена (Приложение №3). 

 План-график годичного цикла спортивной подготовки является организационно-

методическим документом и определяет: 

- содержание работы на тренировочный год; 

- наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения 

материала по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки; 
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- количество часов на каждый раздел работы. 

На основе перспективных планов составляются текущие (годичные) планы 

подготовки спортсменов (Приложение №6). В них уточняются контрольные задания, 

более подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей 

периодизации тренировки, в соответствии с закономерностями развития спортивной 

формы. 

При составлении годичных планов должны учитываться показатели 

перспективного плана. Показатели годичных планов, в свою очередь, дают 

возможности уточнить задания перспективного плана, выявляя новые возможности, 

появившиеся в период выполнения годичных планов. На основе анализа итогов 

истекшего спортивного сезона вносятся соответствующие коррективы в очередной 

годичный план тренировки. Может быть предусмотрено решение и новых задач, если 

они возникли в процессе выполнения плана. В перспективный план вносятся 

необходимые изменения после ежегодного детального анализа проведенного 

тренировочного процесса и достижений спортсмена в предстоящий период. При такой 

методике планирования учитываются новые условия и индивидуальные особенности 

спортсмена.  

При составлении годичного плана (индивидуального или для группы), прежде 

всего, утоняется цель данного года работы. Затем намечаются задачи по периодам 

круглогодичной тренировки с учетом конкретных условий спортивной подготовки. 

Планирование тренировки в годичном цикле определяется ее задачами, 

закономерностями развития спортивной формы, периодизации спортивной тренировки 

в данном виде спорта, календарем и системой спортивных соревнований. 

При планировании средств общей, специальной физической и технической 

подготовок рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной 

последовательности: 

        - в использовании средств общей физической подготовки – от развития общей 

выносливости в различных видах тренировочной деятельности к специальной и 

силовой выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; 

- от широкого использования средств, развивающих двигательные способности и 

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению специфических для 

избранного вида спорта упражнений с акцентом на совершенствование определенных 

двигательных способностей, играющих роль в достижении высоких спортивных 

результатов.  

Годовой план подготовки (командный, групповой и индивидуальный) состоит из 

следующих разделов: 

- краткая характеристика группы спортсменов; 

- основные задачи и средства тренировки, их применение распределение по 

отводимому времени; 

- примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха; 

- контрольные нормативы; 

- спортивно-технические показатели (спортивные результаты); 
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- педагогический и врачебный контроль. 

 

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Все виды контроля над состоянием спортсмена должны осуществляться постоянно 

и систематически. Профессионально грамотное использование в процессе многолетней 

подготовки данных всех видов контроля помогает следить за динамикой состояния 

здоровья, физического и психологического развития. Дает возможность отслеживать, 

как переносятся нагрузки, корректировать их объемы и интенсивность, а при 

необходимости – своевременно принимать лечебно-профилактические меры, 

проводить повторное обследование и консультации с врачами-специалистами. 

Врачебно-педагогический контроль (далее – ВПН) 

В процессе ВПН определяются функциональные особенности организма 

спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и 

после соревнований, в период восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния 

здоровья спортсмена, его физическому развитию и тренированности, а также даются 

рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 

физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 

индивидуализированных планов по восстановлению или повышению 

работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в 

соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и 

размеры помещения, оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 

тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (включает разъяснения по 

режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению 
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самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).  

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. Для контроля за функциональным состоянием спортсменов используется 

частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета 

пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи 

или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30с, с 

последующим пересчетом ударов в минуту. При анализе тренировочных нагрузок 

определяется их преимущественная направленность по каждому тренировочному 

заданию. В таблице 19 представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, 

которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в 

микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет 

оценить возможности реализации планируемой интенсивности нагрузок.  

 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения 

Таблица № 19 

ЧСС (уд./мин.) Направленность 

100-130  Аэробная (восстановительная)  

140-170  Аэробная (тренирующая)  

160-190  Анаэробно-аэробная (выносливость)  

170-200  Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)  

170-200  Алактатная-анаэробная (скорость-сила)  

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Таблица № 20 

Интенсивность  Частота сердечных сокращений  

уд/10 с  уд/мин  

Максимальная  30 и больше  180 и больше  

Большая  29-26  174-156  

Средняя  25-22  150-132  

Малая  21-18  126-108  

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется 

процедура исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы 

при проведении пробы Руффье Диксона. Проба проста в проведении и расчете, и может 

выполняться тренером перед тренировкой. Процедура тестирования начинается с 

измерения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем 

выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во 

время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 

приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в 

положении сидя (Р3). Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) 

производится по формуле: Р = [(Р1 +Р2 + Р3) - 200] /10 
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Качественная оценка работоспособности  

Таблица № 21 

Качественная оценка  Индекс Руффье  

Отлично  2 и менее  

Хорошо  3-6  

Удовлетворительно  7-10  

Плохо  11-14  

Плохо очень  15-17  

Критическое  18 и более  

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в 

самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим  

 

необходимо ознакомить занимающихся с описанием признаков утомления и 

оценкой самочувствия. 

Внешние признаки утомления 

Таблица № 22 
Внешние признаки 

утомления 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска кожи  Небольшое 

покраснение  

Значительное 

покраснение  

Резкое покраснение или 

побледнение, синюшность  

Потливость  Небольшая  Большая 

(плечевой пояс)  

Очень большая, появление соли на 

висках, на майке, рубашке  

Дыхание  Учащенное, 

ровное  

Сильно 

учащенное  

Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вздохами, 

сменяющимися беспорядочным 

дыханием (значительная одышка)  

Движение  Быстрая 

походка  

Неуверенный 

шаг, 

покачивание  

Резкие покачивания, отставания 

при ходьбе, беге, в походах  

Внимание  Хорошее, 

безошибочное 

выполнение  

Неточность в 

выполнении 

команды, 

ошибки  

Замедленное выполнение команд, 

указаний при перемене 

направлений передвижений 

воспринимаются только громкие 

команды  

Самочувствие  Никаких жалоб  Жалобы на 

усталость, боли в 

ногах, одышку, 

сердцебиение  

Жалобы на те же явления. Головная 

боль, жжение в груди, тошноту  

 

Оценка самочувствия 

Таблица 23 
№ п/п Состояние организма Баллы 

1  Исключительно легкое состояние  10 

2  Высокая работоспособность, большое желание 

тренироваться  

9 
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3  Среднее состояние работоспособности, которое оценивается 

как хорошее  

8 

4  Состояние работоспособности несколько ниже среднего, 

легкая усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки  

7 

5  Состояние, при котором после тренировки большое желание 

лечь в постель, ощущение тяжести в ногах.  

6 

6  Сильное утомление, нежелание тренироваться  5 

7  Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в 

висках  

4 

8  Общее недомогание  3 

9  Болезнь  2 

 

Психологический контроль 

Психологический контроль над состоянием спортсмена включает в себя: 

определенные психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки и проведение специальных психологических тестов. 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего микроклимата и 

условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой учета психологического контроля является диагностика и 

оценка психического состояния спортсмена. Современный спорт высших достижений 

характеризуется высокой интенсивностью и большими объемами физических нагрузок. 

Под влиянием нагрузок, их объема, интенсивности, длительности физиологические и 

психологические функциональные системы организма спортсмена могут работать в 

режимах: самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. Абстрагируясь от целевых задач конкретной 

тренировки, следует говорить о некотором оптимально-дозируемом диапазоне 

тренировочных нагрузок, который доводит спортсмена не до полного истощения, а 

создает наилучшие условия их перенесения, адаптации к ним. Удачное сочетание 

«ударных» и более «мягких» режимов тренировочной работы создает благоприятные 

условия повышения функциональных возможностей спортсмена. В таких условиях 

резко возрастает роль психики, выполняющей функции саморегуляции и 

самоуправления функциональными подсистемами организма и поведения человека в 

целом. Центральной проблемой учета психологических аспектов организации 

управления и контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка 

психического состояния спортсмена. 

В диагностике психических состояний используются психодиагностические 

методы субъективных оценок: 

 - общего состояния до тренировки и на тренировке; 

 - уровня усталости за весь тренировочный день; 

 - субъективной легкости заключительной части тренировки; 

 - общего состояния после тренировки; 

 - выраженности усталости после тренировки; 

 - стабильности работоспособности на тренировке. 
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Биохимический контроль 

Биохимический контроль проводится в период проведения углубленных 

медицинских обследований. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. 

Основными задачами биохимического контроля являются: 

- определение состояния здоровья спортсмена; 

- определение биохимических реакций организма спортсмена на физические 

нагрузки, в том числе – на тестирующие нагрузки; 

- оценка направленности тех или иных физических упражнений и их 

эффективности; 

- оценка эффективности специальных средств повышения работоспособности и 

ускорения процессов восстановления; 

- установление степени тренированности спортсмена биохимическими тестами; 

- выявление перенапряжения организма спортсмена в процессе интенсивной 

тренировки, ставящих организм на границу предпатологии и патологии; 

- контроль за ходом восстановительных процессов в организме спортсмена; 

- сопоставление полученных результатов биохимического контроля с нормами для 

здоровых людей и для спортсменов высокого класса, с результатами других методов 

контроля, с условиями проведения исследований (в покое, в процессе или после 

мышечной работы); 

- отбор лиц для занятий тем или иным видом спорта. 

Биохимический контроль должен дать ответы на следующие вопросы: 

- достаточны ли и не являются ли чрезмерными применяемые физические 

нагрузки? 

- правильными ли являются соотношения работы и отдыха? 

- как развиваются процессы адаптации организма спортсмена к тренирующим 

нагрузкам? 

- как развиваются процессы повышения общей и специальной тренированности 

спортсмена? 
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3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

3.6.1 Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на общее развитие и 

укрепление организма спортсмена, повышение функциональных возможностей всех 

органов и систем, развитие двигательной мускулатуры, улучшения координационных 

способностей, увеличение до требуемого уровня силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, исправление дефектов телосложения и осанки. В ОФП заложена 

идея всестороннего физического развития. ОФП помогает в воспитании волевых 

качеств. 

Средства ОФП: Строевые упражнения. Основные понятия: строй, шеренга, 

колонна, фронт, фланг, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий, 

предварительная и исполнительная части команд. 

Действия в строю (на месте и в движении): стойки, построение, расчёт, 

перестроения, размыкания и смыкания, повороты. 

Ходьба, бег, прыжки. Основные действия, команды и разновидности. Движение на 

месте, в обход, по кругу, по диагонали, «змейкой», «по спирали», движение в заданном 

направлении, перемена направления движения. Переход с ходьбы на бег и обратно. 

Обшеразвиваюшие упражнения. Основные положения кистей и движения ими в 

различных сочетаниях и в различных исходных положениях: руки в стороны, вперёд и 

т.д. 

Основные и промежуточные положения прямых и согнутых рук. Сомкнутые, 

скрестные, разноименные положения рук. 

Движения руками: вперёд, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, наружу, в 

стороны. Круги руками. 

Основные положения головы и туловища. Основные движения головой и 

туловищем: круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений. 

Основные стойки ногами: основная, скрестная, врозь, сомкнутая, на носках, на 

одной ноге, на коленях. Движения ногами: поднимание, махи, взмахи в различных 

плоскостях. То же стоя, сидя, лёжа. 

Полуприседы и приседы. Выпады: вперёд, назад, вправо, влево, скрестный, 

разноименный. 

Седы: обычный, ноги врозь, углом, с захватом, на пятках, полушпагат, шпагат. 

Различные сочетания движений. 

Упоры: присев, лёжа, лёжа сзади, стоя согнувшись, на одной ноге при различных 

положениях другой, лёжа с различными положениями рук и ног. Различные сочетания 

движений. 

Ходьба и ее разновидности: обычная, строевым шагом, спортивным шагом, в 

различном темпе и с заданиями. Ходьба вперёд, спиной вперёд, боком. Ходьба: на 

носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в полуприседе, в приседе, 

скрестным шагом, выпадами, с наклонами, с хлопками, с акцентированным шагом, без 

зрительного контроля. 

Прыжки: вперёд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на одной и 

двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой. 
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Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

Лазанье, перелазание и преодоление препятствий. Упражнения на гимнастической 

стенке, по канату, наклонной плоскости, без помощи ног, на скорость, в смешанных 

висах и упорах. 

Упражнения в равновесии. Ходьба, бег, прыжки, танцевальные шаги на 

гимнастической скамейке, уменьшенной опоре, бруску, бревну. То же вперёд, спиной 

вперёд, боком, через препятствия, без зрительного контроля.  

Различные сочетания движений, высоты снаряда, ритма и темпа, в полуприседе и 

приседе, повороты, переходы из одних положений в другие, фиксация определенной 

позы. 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств: с сопротивлением, с 

отягощением, в парах, с предметами. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Подвижные игры для различных 

возрастных групп. Музыкальные игры. Игры и эстафеты с элементами акробатики и 

гимнастики. Волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, теннис в различных вариантах и 

сочетаниях. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие (20, 30, 60, 100 м), средние (300-

800 м) и длинные дистанции (1000-3000 м), кросс, по пересечённой местности и с 

препятствиями. Прыжки в высоту, длину, тройной. Метание предметов (мячи, 

набивные мячи, гранаты, диски и т.д.) на дальность и точность. 

Плавание. Игры и эстафеты на воде. Безопасность на воде и оказание первой 

помощи. Обучение 1-2 способам плавания: движения руками, ногами, в полной 

координации. Прыжки в воду: с тумбочки, трамплина, вышки, ногами, в группировке, 

с поворотами, полупереворотами. 

 

3.6.2 Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, 

которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта). СФП 

включает воздействия на те мышечные группы, системы организма и механизмы 

энергообеспечения, которые определяют успех в конкретной дисциплине прыжков на 

батуте. Выбирая специальные упражнения, необходимо сравнивать его по 

кинематическим и динамическим характеристикам с избранным видом. Основными 

средствами СФП являются соревновательные и различные специальные и специально-

подготовительные упражнения. Ведущим методическим принципом при проведении 

СФП является принцип динамического соответствия, который включает следующие 

требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы. 

Средствами СФП: соревновательные и различные специальные и специально-

подготовительные упражнения.  
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- максимальной, статической и «взрывной» силы: подтягивание, сгибание и 

разгибание рук, ног, туловища, приседания, с партнером, в парах, с отягощением, 

удержание статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

 

 

- гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, тазобедренных и 

голеностопных суставах: махи, взмахи, наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, 

индивидуально, в парах и группах; 

- координационной сложности и вестибулярной устойчивости; 

- сохранение равновесия и балансирования; 

- упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными частями тела 

с различными усилиями и двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

-упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, координационной 

выносливости и вестибулярной выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

 

Упражнения на перекладине, брусьях разной высоты 

Висы и размахивания в висе: вис согнув ноги и углом, ВИС на согнутых руках, 

согнувшись и прогнувшись, вис сзади Размахивание сгибая и разгибая ноги, изгибами, 

разгибами, простое. Размахивание изгибами и мах дугой, размахивание с 

хлестообразными движениями по ходу маха. 

Упоры, перемахи и перемещения из виса в упор. Упор, упор ног врозь; упор сзади; 

из упора, упора сзади и упора ноги врозь перемахи вперёд и назад; из упора опускание 

вперёд в вис лёжа из виса стоя, вис согнувшись, сгибая ноги, из виса стоя сзади, вис 

согнувшись. 

Размахивание, размахивание изгибами, подтягивание с прыжка, мах дугой. 

Движения махом вперёд. Из виса стоя подъём переворотом махом одной. Из упора 

сзади махом вперёд соскок, то же с поворотом. Махом вперёд соскок. 

Движения махом назад. Из упора махом назад соскок, то ж с поворотом. 

Движения разгибом и дугой: подъём разгибом из размахивания, подъём одной 

(после спада и размахивания), из упора соскок дугой. 

Обороты. Обороты вперёд и назад из упора. То же из упора, ноги врозь правой и 

левой. 

Подъёмы: махом одной и толчком другой, подъём право (левой), переворотом, 

разгибом, махом назад, силой. 

Различные сочетание упражнений. 

 

Упражнения на брусьях 

Статические и силовые упражнения. Смешанные висы: на одной жерди продольно, 

на двух жердях поперёк с опорой ногами, завесом изнутри и снаружи жердей. Простые 

висы: вис, вис на согнутых руках, углом, согнувшись и прогнувшись, вис сзади, 

горизонтальный вис спереди и сзади. 

Упор, упор на предплечьях, руках, упор и угол, упор на согнутых руках, сед ноги 

врозь, сед на левом (правом) бедре на одной жерди внутри и снаружи, упор лёжа ноги 

врозь. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и упоре. Упор углом, высоким углом, 
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горизонтальный. Горизонтальный упор на локте. Ходьба, повороты, прыжки на руках. 

Стойки на плечах, руках, с помощью, махом, силой, разновидности стоек. 

Маховые упражнения. Размахивание в упоре, в упоре на руках и на предплечьях. 

Соскоки махом вперёд и назад, вправо и влево, с поворотом, ноги врозь на концах 

жердей. Из седа ноги врозь – кувырок вперёд. Перемахи в сед ноги врозь и обратно, с 

поворотами. Подъёмы: махом вперёд, назад, разгибом. 

 

Опорные прыжки 

 

Подготовительные упражнения: разбег, наскок на мостик, отталкивание, полеты до 

и после толчка руками, толчок руками, приземление. Прыжки в высоту, «глубину», «в 

окно», с различными положениями тела, поворотами и вращениями, спрыгивания с 

различной высоты. 

Вскок в упор стоя на коленях и соскок ноги врозь. Вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. Прыжок ноги врозь через козла в ширину (длину). Прыжок согнув ноги 

через козла в ширину (длину). 

Прыжок ноги врозь через коня в длину. То же толчком о ближнюю часть коня. 

Прыжок согнув ноги через козла и коня в длину толчком о дальнюю часть. Прыжок 

ноги врозь через коня в ширину. 

Прыжки переворотом вперёд. 

Специальная двигательная подготовка: 

- упражнения на точность движений: прыжки, броски, метание, ловля; 

- сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноимённые и разноимённые движения 

различными частями тела, в разных плоскостях; 

- переключение с одних движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; 

- оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных усилий с 

различной амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, со зрительным 

контролем и без него в различных исходных положениях и позах; 

- повышение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора: 

активные и пассивные вращательные движения различными частями и всем телом, 

вращения вокруг поперечной, продольной и переднезадней плоскостей, в «удобную» и 

«неудобную» стороны; 

- упражнения для формирования «чувства» ритма. 

Специальная прыжковая подготовка: 

- простые прыжковые упражнения в различных сочетаниях: вперёд, назад, вверх, 

многоскоки, «в глубину», на возвышенность, через препятствия, со скакалкой, через л/а 

барьеры; 

- прыжки в различных сочетаниях на акробатической дорожке; 

- прыжки в различных сочетаниях на гимнастическом мостике, трамплине, камере; 

- элементарные прыжки и качи на батуте по 10, 20, 30, 50 и 80 повторений за один 

подход. 

 

Прыжки на акробатической дорожке 
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Группировка: сидя, лёжа на спине, стоя. 

Перекаты: вперёд, назад, в сторону, в группировке, согнувшись, прогнувшись, в 

стойку, из стойки, из различных исходных в различные конечные положения. 

Кувырки: вперёд, назад, в сторону, в группировке, прогнувшись, согнувшись, 

прыжком, лётом, лётом с поворотами, твист- кувырок. Кувырки с места, с разбега, 

мостика и трамплина, вдвоём, на возвышенность и с возвышенности, через препятствие 

и партнёра, соединения из нескольких кувырков. 

Полуперевороты: из стойки на голове и руках разгибом, курбет, прыжок на руки, 

полфляка в упор на лопатки, стойку на голове и руках, стойку. 

Перевороты: перекидки вперёд, назад, колесом, с одной и двух ног, на одну и две 

ноги, с опорой одной, двумя руками, предплечьями. 

Колесо вправо, влево, вперёд, с места, темпового подскока и разбега. 

Рондат. Переворот с головы разгибом. 

Перевороты вперёд, колесом, с одной и двух ног, на одну и две ноги, с опорой 

одной, двумя руками, с места, темпового подскока и разбега, с прыжка, со сменой 

положения ног. 

Перевороты назад, с одной и двух ног, на одну и две ноги, с опорой одной, двумя 

руками, с места, подскока, со сменой положения ног; в стойку на голове и руках, на 

руках; с поворотами до и после опоры руками; в сед, шпагат; с рондата; колпинский 

переворот, пируэт-фляк. 

Сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись, с поворотами на 180°, 

360°, 540°, 720°; с места и с разбега, с моста, камеры и трамплина, на батуте, двойном 

мини-трампе. Двойное сальто вперёд в группировке, согнувшись, согнувшись с 

полвинтом. 

Маховое сальто, маховое сальто с поворотом, по одной и на две ноги. Арабское 

сальто, с разбега, с трамплина, с рондата. 

Сальто назад в группировке, согнувшись, темповое, прогнувшись. 

Затяжное сальто. Твист. Сальто сгибаясь-разгибаясь. Колпинское сальто 

прогнувшись. 

Полпируэта, пируэт, двойной, тройной пируэт на батуте, двойном мини-трампе, 

акробатической дорожке. 

Двойное сальто назад: в группировке, согнувшись, прогнувшись, двойной твист. 

Двойные сальто назад с пируэтами. Тройное сальто. На батуте, двойном мини-трампе, 

акробатической дорожке. 

 

Прыжки на батуте (ДМТ и АКД) 

Прямые прыжки, прыжки на колени, в сед, на спину, на живот. Прыжки 

прогнувшись, в группировке, ноги врозь, согнувшись, согнувшись ноги врозь. То же с 

поворотами вокруг продольной и поперечной осей. Сочетание элементарных прыжков. 

Сальто вперёд: в группировке, согнувшись, прогнувшись, полпируэта, пируэт, 

полтора пируэта, двойной пируэт, двойные сальто вперёд. Разновидности сальто вперёд 

на живот и с живота. То же с поворотами. 
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Сальто назад: в группировке, согнувшись, прогнувшись, пируэты, твисты. 

Разновидности сальто назад на живот и на спину. То же со спины и живота. То же с 

поворотами. Двойные сальто. Тройное сальто. 

 

3.6.3 Техническая подготовка 

Технической подготовкой (ТП) называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в 

спортивной дисциплине. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего результата в прыжках на 

батуте необходимо владеть совершенной техникой – наиболее рациональным и 

эффективным способом выполнения упражнения. Под совершенной техникой следует 

понимать разумно обоснованные и целесообразные движения, способствующие 

достижению высших спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать 

индивидуальные особенности спортсмена, а также условия, в которых приходится 

выполнять движения. 

 

Прыжки на батуте  

На приведённых ниже схемах показано примерное предпочтительное сочетание 

последовательности изучения прыжков на батуте и определенного возраста 

занимающихся, что можно определить как «сенситивные» периоды разучивания 

отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

Таблица № 24 
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Мужчины возраст (лет) 

Этап 

подготовки 

НП ТГ ССМ ВСМ 

Элемент  

           

 

110-Г             

110-С             

110-С<             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

214-Г             

214-С             

2141-Г             

2141-С             

2141-П             

             

             

             

             

217-Г             

217-С             

2181-Г             

2181-С             

2183-Г             

2183-С             

2185-Г             

2185-С             
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2183-Г 2+1             

2183-С 2+1             

2183-П 2+1             

2185-С             

2185-П (2+3)             

             

21 (12)1-Г             

21 (12)1-С             

             

             

             

             

             

             

314-Г             

314-С             

314-П             

             

             

             

             

             

             

318-Г             

318-С             

318-П             

3182-Г 1+1             

3182-С 1+1             

3184-Г 1+3             

3184-С  1+3             

3186-С 1+5             

3184-Г 2+2             

3184-П 2+2             

3186-П 3+3             

31(12)2-Г 1+1             

31(12)2-С 1+1             

             

             

             

             

             

             

Мужчины возраст (лет) 
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Элемент  

           

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

325-Г             

325-С             

325-П             

             

             

             

             

             

110-Г             

110-С             

110-С<             

             

             

             

             

             

110-Г             

110-С             

110-С<             

             

Продолжение таблицы №24 
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Мужчины возраст (лет) 

Элемент  

           

 

             

             

             

             

 

 

 

Продолжение таблицы №24 
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Женщины возраст (лет)  

Элемент  

           

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

214-Г             

214-С             

2141-Г             

2141-С             

2141-П             

             

             

             

217-Г             

217-С             

2181-Г             

2181-С             

2183-Г             

2183-С             

2185-Г             

2185-С             

2183-Г 2+1             

2183-С 2+1             

283-П 2+1             

21(12) 1-Г             

21(12) 1-С             

             

             

Женщины возраст (лет)  

Элемент             

 

             

             

             

             

314-Г             

314-С             

314-П             
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318-Г             

             

318-С             

318-П             

3182-Г 1+1             

3182-С 1+1             

3184-Г 1+3             

3184-С 1+3             

3184-Г 2+2             

3184-П 2+2             

3186-П 3+3             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

325-Г             

325-С             

325-П             

             

             

             

             

             

Примечание. 1 - ознакомление и детализированное разучивание элемента; 2 - 

закрепление и совершенствование элемента; 3 - выполнение элемента в «связках»; 4 - 

включение элемента в соревновательные упражнения. 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 

 

Цифровая запись прыжков на батуте (применяемая в России): 

- первая цифра: 1 – прыжок без вращений, 2 – прыжок с вращением 

вперёд, 3 – прыжок с вращением назад; 
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- вторая цифра: 1 – элемент с ног, 2 - с живота, 3 – со спины, 4 — из седа; 

- третья цифра: количество четвертей по сальто (1 – вращение на 90° - 1 четверть); 

- четвертая цифра: количество поворотов (1 – вращение на 180° - полвинта). 

 

 

 

Этап начальной подготовки 

1-й год обучения 

Прыжки на батуте. Знакомство со снарядом (батутом). Значение техники 

безопасности при занятиях на батуте. Прыжки на батуте в соответствии с описанными 

выше таблицами. 

2-й год обучения 

Прыжки на батуте. Повторить программу 1-го года обучения. Соединения и связки, 

включающие вышеперечисленные прыжки. Выполнить норматив III юношеского 

разряда классификационной программы по прыжкам на батуте.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1-й год спортивной подготовки 

 

Прыжки на батуте. Программа для девочек и мальчиков на этом этапе едина. 

Прыжки на батуте в соответствии с описанными выше таблицами. Соединение 

элементов в «связки» из 3-5 элементов.  

Изучение и совершенствование II и III юношеского разряда классификационной 

программы по прыжкам на батуте. 

Знакомство с техникой исполнения синхронных прыжков на уровне связок, 

элементов и качей, состоящих из двух-трех прыжков. 

2-й год спортивной подготовки 

Прыжки на батуте. Программа для юношей и девушек едина. Прыжки на батуте в 

соответствии с описанными выше таблицами. Соединение элементов в «связки» из 3-5 

элементов. 

Выполнение норматива I юношеского и II спортивного разрядов 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Включение в программу 

занятий синхронных прыжков.  

3-й год спортивной подготовки 

Прыжки на батуте. Программа для юношей и девушек едина. 

Прыжки на батуте в соответствии с описанными выше таблицами. Соединение 

элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Освоение и совершенствование программы I разряда (индивидуальные и 

синхронные прыжки) классификационной программы по прыжкам на батуте. 

 

4-5-й год спортивной подготовки 

Прыжки на батуте. Основной направленностью этого этапа подготовки является 

совершенствование и закрепление предыдущего материала. Прыжки на батуте в 
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соответствии с описанными выше таблицами. Соединение элементов в «связки» из 3-5 

элементов. 

Приобретение соревновательного опыта. 

Дальнейшее освоение и совершенствование программы I разряда (индивидуальные 

и синхронные прыжки) классификационной программы по прыжкам на батуте. 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Прыжки на батуте. Повторение учебного материала предыдущих лет. Соединение 

элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Совершенствование обязательной программы кандидатов в мастера спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Составление и изучение 

произвольной программы по программе КМС в синхронных прыжках. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений в индивидуальных и синхронных прыжках. 

Совершенствование обязательной программы кандидатов в мастера спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте, совершенствование 

произвольной программы. Изучение обязательной программы мастеров спорта. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений. Совершенствование обязательной программы мастеров спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Совершенствование 

произвольной программы МС. 

Этап высшего спортивного мастерства 

Прыжки на батуте. Повторение учебного материала предыдущих лет. Соединение 

элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений. Совершенствование программы МС классификационной программы и 

усложненной произвольной программы. 

Дальнейшее совершенствование и изучение новых элементов и соединений. 

Прыжки на двойном минитрампе 

На приведённых ниже схемах показано примерное предпочтительное сочетание 

последовательности изучения прыжков на двойном минитрампе и определенного 

возраста занимающихся, что можно определить, как «сенситивные» периоды 

разучивания отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

 

 

 

Учебный материал для мужчин 

 Повторение учебного материала предыдущих лет. Элементы в соответствии с 

описанными выше таблицами и возрастом. Соединение элементов в «связки» из 3-5 

элементов. 
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Таблица № 25 
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подскок соскок Возраст (лет) 

           

 

прыжок в 

группировке 

 
            

 прыжок в 

группировке 
            

прыжок 

согнувшись 

 
            

 прыжок 

согнувшись 
            

прыжок 

ноги врозь 

 
            

 прыжок 

ноги врозь 
            

 прыжок с ½ 

винтом 
            

прыжок с 

винтом 

 
            

 прыжок с 

винтом 
            

4о  
            

 4о             

              

              

41о              

 41о             

              

              

              

              

              

              

              

              

801о              

Продолжение таблицы №25 

подскок соскок 

Возраст (лет) 

6
-7

 

7
-8

 

8
-9

 

9
-1

0 

1
0

-1
1 

1
1

-1
2 

1
2

-1
3 

1
3

-1
4 

1
4

-1
5 

1
5

-1
6 

1
6

-1
7 

1
7

+ 

 801о             

              

              

803о              

 803о             
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805о              

 805о             

              

              

821о              

 821о             

              

              

              

              

              

              

12001о              

 12001о             

              

              

4о              

 4о             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

800о              

 800о             

              

              

              

              

811о              

 811о             

              

              

подскок соскок 

Возраст (лет) 

           

 

813о              

 813о             
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822о              

 822о             

              

              

              

              

12101о              

 12101о             

              

              

              

 

Примечание. 1 – ознакомление и детализированное разучивание элемента; 2 – 

закрепление и совершенствование элемента; 3 – выполнение элемента в «связках»; 4 – 

включение элемента в соревновательные упражнения. 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 

Учебный материал для женщин 

Продолжение таблицы № 25 
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подскок соскок 

Возраст (лет) 

           

 

прыжок в 

группировке 

 
            

 прыжок в 

группировке 
            

прыжок 

согнувшись 

 
            

 прыжок 

согнувшись 
            

прыжок ноги 

врозь 

 
            

 прыжок ноги 

врозь 
            

 прыжок с ½ 

винтом 
            

прыжок с 

винтом 

 
            

Продолжение таблицы №25 

подскок соскок 

Возраст (лет) 

           

 

 прыжок с 

винтом 
            

4о              
 4о             
              
              

41о              

 41о             

              

              

              

              

              

              

              

              

801о              

 801о             

              

              

803о              

 803о             

              

              

805о              

 805о             
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821о              

 821о             

              

              

              

              

              

              

12001о              

 12001о             

              

              

4о              

 4о             

              

              

Продолжение таблицы № 25 

подскок соскок 

Возраст (лет) 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

800о              

 800о             

              

              

              

              

811о              

 811о             

              

              

813о              

 813о             

              

              

              

              

822о              

 822о             
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12101о              

 12101о             

              

              

 

Примечание. 1 - ознакомление и детализированное разучивание элемента; 2 - 

закрепление и совершенствование элемента; 3 - выполнение элемента в «связках»; 4 - 

включение элемента в соревновательные упражнения. 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 

 

Прыжки на акробатической дорожке 

На приведенных ниже схемах показано примерное предпочтительное сочетание 

последовательности изучения прыжков на акробатической дорожке и определенного 

возраста занимающихся, что можно определить, как «сенситивные» периоды 

разучивания отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

Учебный материал для мужчин 

Повторение учебного материала предыдущих лет. Элементы в соответствии с 

описанными выше таблицами и возрастом. Соединение элементов в «связки» из 3—5 

элементов. 

Таблица № 26 

Название элемента 

Возраст (лет) 

            
Стойка на руках             

Переворот боком             

Кувырок вперед             

Кувырок назад             

«Мостик»             

Кувырок вперед с прыжка 

(длинный) 
            

Сальто вперед Г             

Переворот вперед             

Рондат             

Фляк             

Сальто назад Г             

Сальто вперед С             

Сальто назад С             

Темповое сальто              

Сальто вперед  с 

 ½ винтом Г/С/П 
            

Сальто назад П             
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Сальто назад с ½ винтом             

Сальто назад с винтом             

Сальто назад с 1 ½ 

винтами  
            

Сальто назад с 2 винтами             

Сальто назад с 3 винтами             

Двойное сальто назад Г             

Двойное сальто назад С             

Двойное сальто назад П             

Двойное сальто назад с ½ 

винтом (твист) Г-810о 
            

Двойное сальто назад с ½ 

винтом (твист) Г-810< 
            

Двойное сальто назад с 

винтом (твист) Г-820о 
            

Продолжение таблицы № 26 

Название элемента 

Возраст (лет) 

            

Двойное сальто назад с  

винтом С-802/ 
            

Двойное сальто назад с 1 ½ 

винтами -821 
            

Двойное сальто назад с 2 

винтами  Г-822 
            

Двойное сальто назад с 3 

винтами -833 
            

Тройное сальто назад             

 

Примечание. 1 - ознакомление и детализированное разучивание элемента; 2 - 

закрепление и совершенствование элемента; 3 - выполнение элемента в «связках»; 4 - 

включение элемента в соревновательные упражнения. 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 

 

Учебный материал для женщин 

Продолжение таблицы № 26 

Название элемента 

Возраст (лет) 

            

Стойка на руках             

Переворот боком             

Кувырок вперед             

Кувырок назад             

«Мостик»             

Кувырок вперед с прыжка 

(длинный) 
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Сальто вперед Г             

Переворот вперед             

Рондат             

Фляк             

Сальто назад Г             

Сальто вперед С             

Сальто назад С             

Темповое сальто              

Сальто вперед  с 

 ½ винтом Г/С/П 
            

Сальто назад П             

Сальто назад с ½ винтом             

Сальто назад с винтом             

Сальто назад с 1 ½ винтами              

Сальто назад с 2 винтами             

Продолжение таблицы № 26 

Название элемента 

Возраст (лет) 

            

Сальто назад с 3 винтами             

Двойное сальто назад Г             

Двойное сальто назад С             
Двойное сальто назад П             

Двойное сальто назад с ½ 

винтом (твист) Г-810о 
            

Двойное сальто назад с ½ 

винтом (твист) С-810< 
            

Двойное сальто назад с 

винтом (твист) Г-820о 
            

Двойное сальто назад с  

винтом С-820< 
            

Двойное сальто назад с  

винтом С-802/ 
            

Двойное сальто назад с 1 

1/2 винтами  - 821 
            

Двойное сальто назад с 2 

винтами -822 
            

Двойное сальто назад с 3 

винтами -833 
            

Тройное сальто назад             

 

Примечание. 1 - ознакомление и детализированное разучивание элемента; 2 — 

закрепление и совершенствование элемента; 3 — выполнение элемента в «связках»; 4 - 

включение элемента в соревновательные упражнения. 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 
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3.6.4 Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка 

Тактическая подготовка 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений тактики вида 

спорта, приемов судейства и положений о соревнованиях, тактического опыта 

сильнейших спортсменов; освоение умений строить свою тактику в предстоящих 

соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 

соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. 

В процессе совершенствования тактического мастерства спортсмену необходимо 

развивать следующие способности: быстро воспринимать, адекватно осознавать, 

анализировать, оценивать соревновательную ситуацию и принимать решение в 

соответствие со сложившейся обстановкой и уровнем своей подготовленности и своего 

оперативного состояния, строить свои действия в соответствии с целями соревнований 

и задачей конкретной состязательной ситуации. 

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения используются в 

облегченных условиях, в усложненных условиях, в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным. 

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в тренировке бывает 

необходимо при формировании новых сложных умений и  навыков или преобразовании 

сформированных ранее, Это достигается, например, путем расчленения 

соревновательной комбинации на части, выполнением элементов комбинации через 

простой прыжок, замены элемента в комбинации более простым. 

Цель использования тактических упражнений повышенной трудности – 

обеспечение надежности разученных форм тактики и стимулирование развития 

тактических способностей. К числу таких упражнений можно отнести выполнение 

комбинации в условиях недостаточной или переменной освещенности, незначительных 

неисправностях оборудования, шум,  повышенное, эмоционально выражаемое 

внимание зрителей к ходу выполнения упражнения, утомление, развивающееся в 

процессе выполнения упражнения. 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на 

повышение теоретического уровня спортсмена, вооружение его определенными 

знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. Она 

осуществляется на всем протяжении подготовки спортсменов. Требования в спорте 

настолько выросли, что без глубоких знаний рассчитывать на высокие спортивные 

показатели нельзя. 

План по теоретической подготовке 

Таблица № 27 
№ 

п/п 
Тема 

Этапы подготовки 

НП ТГ ССМ ВСМ 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1   

2 Краткий обзор развития прыжков на батуте 1 1   

3 Краткие сведения о строении и развитии организма человека  4 1  
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4 
Прыжки на батуте как средство формирования здорового образа 

жизни 
1 1   

5 Гигиена, режим и питание спортсмена 1 3 1  

6 
Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма 
 5 1 1 

7 Физиологические основы тренировки  2 1 1 

8 Основы обучения и тренировки в прыжках на батуте  1  1 

9 Физическая подготовка батутистов  5   

10 Техническая подготовка батутистов  5 1  

11 Психологическая подготовка прыгунов на батуте  5  1 

12 Планирование спортивной тренировки  3 2 2 

13 Правила, организация и проведение соревнований  2 2 1 

14 Спортивная терминология  1 1 1 

15 Оборудование и инвентарь для занятий  1 1  

16 Прыжки на батуте и воспитание личности  1 1  

 Итого: 4 41 12 8 

 

Содержание программного материала: 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – часть общей 

культуры общества. Их значение и роль в гуманистическом воспитании личности, 

гармоничном развитии человека, оздоровлении нации, подготовке к труду и защите 

Родины. 

Государственные и общественные организации по физической культуре и спорту. 

Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место спортивных школ, 

организаций и учреждений дополнительного образования. Задачи и содержание их 

работы в воспитании подрастающего поколения и подготовке спортивного резерва. 

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших достижений. 

Олимпийское движение в России. Успехи отечественных атлетов на Олимпийских 

играх современности. 

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии спорта. 

Разрядные нормы и требования по прыжкам на батуте. 

Прыжки на батуте – вид гимнастики со спортивной направленностью. Роль и место 

данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация прыжков на батуте 

России. Успехи российских спортсменов на международной арене. 

 

Краткий обзор состояния и развития прыжков на батуте 

Прыжки на батуте как вид спорта. Состояние и тенденции развития вида спорта в 

России и за рубежом. 

Зарождение прыжков на батуте. Становление и развития прыжков на батуте в 

России. Основные этапы развития данного спорта в нашей стране. 

Результаты выступлений российских прыгунов в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы, кубках мира. 

Развитие прыжков на батуте в мире, России, крае, городе. 

Краткие сведения о строении и развитии организма человека 
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Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-

двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения – кости, их строение и 

соединения. Суставы, их строение, укрепляющий аппарат. Активный аппарат движения 

– мыши их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. Изменения под 

влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Совершенствование органов и систем 

организма под влияние регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Прыжки на батуте как средство формирования здорового образа жизни 
Прыжки на батуте как эффективное средство физического воспитания, их 

прикладное значение. Задачи и особенности прыжков на батуте. Их роль в воспитания 

личности занимающихся. Оздоровительная, образовательная, спортивная и 

эстетическая направленность прыжков на батуте. 

Развитие физических качеств, средствами прыжков на батуте. Развитие творческих 

способностей и морально-волевых качеств посредством сложно-координационных 

прыжковых упражнений. 

Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек средствами 

данного вида физических упражнений. 

Доступность прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе 

различным категориям занимающихся независимо от возраста, пола и уровня 

подготовленности. Соотношение массовости и мастерства. 

Соревнования по прыжкам на батуте: воспитание спортсменов и зрителей, 

зрелищность, агитация и пропаганда здорового образа жизни. 

Гигиена, режим и питание спортсмена 

Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий физической 

культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся прыжками на батуте: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, жилища. 

Гигиенические требования к местам проведения занятий. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности занимающихся и увеличения сопротивляемости различным 

заболеваниям, повышения иммунитета. Роль закаливания в регулярности занятий 

данным видом физических упражнений. Основные средства закаливания, прием и 

особенности их применения. Значение и роль солнечных и воздушных ванн, водных 

процедур в процессе занятий. 

Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление здоровья. 

Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при физических нагрузках и 

восстановления энергетических затрат спортсменов. Назначение и роль белков, жиров 

и углеводов, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости 

пищи. Питание и вес прыгун на батуте. Примерные суточные пищевые нормы 

занимающихся с учетом пола, возраста, объёма и интенсивности тренировок и 

соревнований. 
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Режим дня занимающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при 

активных занятиях прыжками на батуте. 

Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль: их значение и содержание в процессе 

занятий. Основные показатели физического развития занимающихся. Основные 

функциональные показатели, их регистрация и оценка. Этапный, текущий и 

оперативный контроль за состоянием занимающихся. Показания и противопоказания к 

занятиям данным видом спорта. 

Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, активность, настроение, 

работоспособность, сон, аппетит. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как 

интегральный показатель функционального состояния организма. Понятие о 

спортивной форме, утомлении, перетренировке. Основные меры их предупреждения. 

 Дневник контроля и самоконтроля спортсменов. Динамика основных показателей 

и значение их оценки в планировании тренировочного процесса. 

Обеспечение безопасности на занятиях. Организационные и методические 

причины травматизма. Меры предупреждения травм на занятиях. Требования к 

организации занятий и методике обучения основным упражнениям. Морально-волевые 

качества и дисциплина занимающихся. Приемы помощи и страховки: требования, виды 

и способы применения. Основные приемы самостраховки при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Оказание первой (доврачебной) помощи, раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения и их виды. Вывихи. 

Повреждения костей, ушибы, переломы. Действие высокой температуры: ожог, 

тепловой, солнечный удары. Действие низкой температуры: озноб, обморожение. 

Оказание первой помощи при обморочном состоянии. Способы остановки 

кровотечений, перевязки, наложение шины. Приёмы искусственного дыхания. 

Переноска и перевозка пострадавших. 

 Основы спортивного массаж. Приёмы массажа. Особенности применения перед 

тренировкой, соревнованием и после них. Приемы самомассажа. 

Физиологические основы тренировки прыгунов на батуте 

Мышечная деятельность как фактор нормального физического развития и 

функционирования организма, сохранения здоровья поддержания работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей занимающихся.  

Основные физиологические предпосылки становления спортивного мастерства 

спортсменов. Критерии тренированности занимающихся различного возраста, 

подготовленности и видовой специализации. 

Понятие о психофизиологических основах формирования двигательных умений и 

навыков. Взаимодействие двигательных и вегетативных функций в процессе 

тренировочных занятий. Роль деятельности коры больших полушарий при 

формировании навыков выполнения прыжковых упражнений. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений. 

Особенности биохимических процессов в организме, понятие о кислородном долге. 

Роль и значение центральной нервной системы в процессе тренировочной и 
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соревновательной деятельности. Особенности дыхания при выполнении прыжковых 

элементов и комбинаций. 

Краткие сведения о физиологических критериях тренированности. Работа, 

утомление и восстановление физиологических показателей, спортивной формы в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

Физиологическое обоснование принципов повторности, постепенности, 

разносторонности, индивидуализации, динамичности, направленности на достижение 

максимального результата вариативности и адаптации. 

Основы обучения и тренировки в прыжках на батуте 

Обучение и тренировка – основные понятия. Основные задачи и принципы 

обучения и тренировки в спорте. Средства, методы и методические приемы обучения и 

тренировки. 

 Типы тренировочных занятий. Организация и содержание занятий для различных 

групп спортивной подготовки. Структура тренировочного занятия, распределение 

времени для решения задач, подбор двигательных заданий и их чередование. Общая и 

моторная плотности проводимого занятия, количестве повторений элементов, связок и 

комбинаций. 

Предпосылки обучения прыжковым упражнениям. Общая структура процесса 

обучения. Последовательность и методика разучивания упражнений на батуте, 

акробатической дорожи и двойном мини-трампе. Положительный и отрицательный 

перенос двигательного навыка. Предупреждение и исправление ошибок при изучении 

упражнений. Использование технических средств. 

Виды подготовки прыгунов на батуте, их взаимосвязь и основное содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные факторы 

повышения соревновательного результата мотивация, цели и задачи, трудность 

упражнений, оригинальность, исполнительское мастерство. Особенности 

соревновательной деятельности спортсменов различного возраста и квалификации. 

 Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. Общая и 

специальная разминка перед тренировками технической, силовой, скоростно-силовой 

направленности. Дозировка и последовательность упражнений подготовительной части 

занятий, их соответствие задачам и основной части тренировки. Закономерности 

адаптации организма к нагрузке высокой интенсивности, силовой и технической 

направленности. Индивидуальная разминка перед выступлением на соревнованиях. 

 

Физическая подготовка прыгунов на батуте 

Основные понятия. Общая и специальная физическая подготовка: цели, задачи, 

направленность, содержание. Средства и методы развития физических качеств и 

двигательных способностей спортсменов. Взаимосвязь общей и специальной 

физической подготовленности спортсменов. Влияние уровня развития физических 

качеств на технику выполняемых упражнений. 

 Характеристика средств и методов повышения уровня общей физической 

подготовленности занимающихся на различных этапах спортивной подготовки. 

Характеристика средств и методов развития специальных физических качеств 

прыгунов на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в процессе 

многолетней тренировки с учётом возраста и квалификации. 
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Сила и методика её развития. Скоростные способности и методика их развития. 

Координация и методика её совершенствования. Гибкость и методика ее 

совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования. Сохранение 

динамического равновесия в полёте и при приземлении. 

Техническая подготовка прыгунов на батуте 

Основные понятия. Предмет и основные задачи технической подготовки. 

Содержание технической подготовки: элементы начальной «школы», базовые 

двигательные навыки, профилирующие элементы, элементы классификационной 

программы. Показатели технического мастерства прыгунов на батуте: сложность, 

оригинальность, амплитуда движений, высота выполняемых элементов, точность 

движений и поз, перемещения по батуту и дорожке. 

Специализированная техническая подготовка: хореография, акробатика, 

сохранение равновесия в полёте и при приземлении, ритмический рисунок комбинации. 

Создание и совершенствование целостных прыжковых комбинаций. 

 Планирование и контроль технической подготовленности. 

 Основы техники выполнения упражнений с вращением вперёд. Основы техники 

выполнения упражнений с вращением назад. Основы техники выполнения прыжков с 

комбинированным вращением. Особенности техники при выполнении элементов 

толчком с ног, спины, седа и живота.  

Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении 

синхронных упражнений. Влияние весоростовых показателей на технику выполнения 

прыжковых упражнений. 

Техника выполнения основных прыжков на батуте, акробатической дорожке и 

двойном мини-трампе соответствующего года подготовки. Правильный подбор 

элементов для составления произвольных и финальных композиций. 

Психологическая подготовка и воспитание личности 

Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость, 

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности, 

дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело, 

организованность и уважение к товарищам. Воспитание личности в процессе 

тренировок и соревнований. 

Учёт особенностей проявления свойств нервной системы и темперамента. 

Воспитание морально-волевых качеств прыгунов на батуте.  Формирование 

эмоциональной устойчивости и сопротивление стрессовым факторам. 

Психологические особенности обучения сложным прыжковым упражнениям. 

Формирование готовности к соревновательной деятельности. Психологическая 

подготовка к конкретному соревнованию. Особенности опробования и разминки. 

Регулирование психологического состояния непосредственно перед выполнением 

соревновательного упражнения. Оценка соревновательной надёжности спортсменов. 

Учёт индивидуальных психологических особенностей партнеров в синхронной 

паре. Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте. 

Основные средства и методы психологической подготовки прыгунов на батуте, 

акробатической дорожке и двойном мини-трампе. 

Планирование спортивной тренировки 
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Управление подготовкой прыгунов на батуте. Роль и значение планирования 

тренировочного процесса. Перспективное, текущее и оперативное планирование 

тренировочного процесса. Цели, задачи, содержание и основные показатели. Основные 

формы и документы учёта тренировочной работы. Индивидуальное и групповое 

планирование. 

Этапный, текущий и оперативный контроль тренировочной деятельности 

спортсменов. Основные задачи и показатели. Контроль и коррекция подготовки. 

Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок спортсменов 

групп совершенствование спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Планирование двухразовых занятий в один день, количество видов подготовки, 

количества повторений, дозировка упражнений. Понятие нагрузки. Соотношение 

нагрузки и отдыха. Объём и интенсивность нагрузки – основные показатели 

тренировочной работы. 

Основы периодизации спортивной тренировки. Этапы многолетней подготовки. 

Макроцикл, мезоциклы, микроцикл – основная структурная единица всего 

тренировочного процесса. Календарные планы спортивных соревнований по прыжки на 

батуте. 

Правила соревнований. Организация и проведение соревнований 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и изучение основных 

положений правил соревнований по прыжкам на батуте. Методика судейства. 

Организация и проведения соревнований. 

Положение о соревнованиях. Судейская коллегия. Права и обязанности 

спортивных судей. Права и обязанности участников соревнований. Представители 

команд и тренеры. 

Требования к составлению соревновательных упражнений. 

Ошибки при выполнении упражнений. Методика и особенности оценки 

обязательных и произвольных комбинаций. 

Требования, предъявляемые к местам проведения соревнований. Судейская 

практика. 

 

 

Терминология в прыжках на батуте 

Значение и роль терминологии в прыжках на батуте. Принципы построения и 

правила применения терминов. Правила и формы записи упражнений в прыжках на 

батуте. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП. 

Термины акробатических прыжков. 

Термины прыжков на батуте и двойном мини-трампе. 

Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования к 

оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень необходимого 

оборудования для занятий акробатикой и прыжками на батуте. 

Расположение снарядов в зале. Проверка надёжности и исправности оборудования. 

Основные правила эксплуатации оборудования. 
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Акробатическая дорожка. Батут. Подвесные системы и лонжи. Гимнастические 

маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования упражнений. 

Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий. 

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 нервно-психическое 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 года, на каждом 

занятии. Тренер должен знать, что совершенствование психических способностей 

гораздо сложнее физической и технической подготовки. 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к 

проведению теоретических и практических занятий по овладению методами 

психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать 

специалистов – психологов. В связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и 

техническая подготовка практически одинакова, побеждает тот, у кого «крепче» нервы, 

сильнее воля. Специалист-психолог совместно с тренером определяет важные 

параметры психики: концентрация воли на выполнении поставленной цели, уравнове-

шенность процессов торможения и возбуждения, сосредоточение внимания на 
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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. 

 

3.6.5 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

разрабатывается и корректируется Учреждением, ежегодно в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на очередной календарный 

год и является приложением к данной Программе (Приложение №8).  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта прыжки на батуте; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта прыжки на батуте; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением, 

осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии 

с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие спортивную 

подготовку, медицинское обследование, получившие разрешение врача. 

Оборудование и экипировка участников соревнований допускается строго в 

соответствии с правилами соревнований. 

Начиная с соревнований муниципального уровня и выше участники обязаны иметь 

медицинский страховой полис и страховку от несчастных случаев (возможных травм) 

на соревнованиях. 

В течение всего периода спортивной подготовки, тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Основные знания, умения и навыки по инструкторской и судейской практике 
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приобретают в процессе тренировочных занятий, соревновательной деятельности и вне 

их. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки тренерской работы и 

получить начальные навыки организации и судейства соревнований.  

В тренировочном процессе большое место занимает овладение спортсменом 

инструкторскими и судейскими навыками. Занимающиеся должны на определённом 

этапе 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 упражнении в процессе проведения контрольных занятий или 

соревнований, а на следующем этапе самостоятельно организовать соревнования для 

начинающих.  

В процессе инструкторской практики тренер обязан ознакомить занимающихся с 

планированием и организацией тренировочного процесса, формами проведения 

занятий, дать первоначальные знания по методике составления необходимой 

документации, ее содержания, ознакомить с технологией формирования у 

воспитанников соответствующих двигательных навыков.  

В ходе инструкторской практики занимающиеся должны уметь правильно 

поставить задачу конкретного занятия, знать нормы его проведения и составные части, 

их содержание, хорошо владеть речью, уметь понятно излагать материал. С этой целью 

в процессе проведения тренировочных занятий тренер должен поручать поочерёдное 

проведение той или иной части занятия отдельным воспитанникам и с помощью 

занимающихся давать оценку его деятельности. В процессе тренировочных занятий 

каждый спортсмен должен также овладеть приёмами страховки и помощи при 

выполнении тех или иных упражнений.  

При овладении учащимися судейскими навыками тренер в процессе 

тренировочных занятий объясняет не только ошибки, но и знакомит занимающихся 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:  

- 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 судейская 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, - сбавка 0,5 балла;  

- или невыполнение.  
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Кроме того, прыгуны на батуте с юного возраста должны знать правила записи 

упражнений и заполнения соревновательных карточек участника, коэффициенты 

трудности основных элементов своего разряда.  

Спортсмены должны хорошо знать правила соревнований по прыжкам на батуте. 

На определённом этапе уметь организовать и провести соревнования.  

Спортсмены 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 спортивной подготовки тренер привлекает занимающихся для 

судейства соревнований более юных воспитанников. При достаточной практике 

судейства и положительной оценке за него присваивается звание судьи по спорту (по 

прыжкам на батуте). 

3.6.6. Восстановительные мероприятия  

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок 

является поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы 

спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с 

циклом тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с 

календарным планом проведения соревнований различного уровня.  

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами-

специалистами (учитывается характер патологии): специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врачом по функциональной диагностике, врачом-

физиотерапевтом (по медицинским показаниям), мануальным терапевтом (по 

медицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по медицинским показаниям), 

психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по 

медицинским показаниям), травматологом-ортопедом (по медицинским показаниям) и 

тренером спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе восстановления 

могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и 

ультразвуковой диагностике. 

Педагогические средства восстановления 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства оказываются неэффективными. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и 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; 
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- 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. 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает, как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и 

пр.), так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах 

Психологические средства восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

- аутогенная тренировка; 

- психопрофилактика; 

- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 

- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 

исключение отрицательных эмоций, комфортабельные условия быта, создание 

положительного эмоционального фона во время отдыха, музыкальные воздействия. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-

психического напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их 

использования, описанная во многих источниках, базируется на самовнушении, 

благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние дремоты с ощущением тепла, 

расслаблением мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной нервной 

системы. 

Психологические средства восстановления применяются в тренировочных 

группах, а особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. 

Медико-биологические средства восстановления 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное 

питание (сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и его 

разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баромассаж), спортивные растирки, гидро- и 

бальнеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и 

растительные средства, спортивные напитки, кислородные коктейли, баня, сауна, 

иглоукалывание, аэронизация. 

Необходимо помнить, что использование всех вышеприведенных медико-

биологических средств допустимо только при назначениях спортивного врача. 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, 

отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На тренировочном этапе и 

старше при увеличении соревновательных режимов тренировки применяются медико-

биологические средства восстановления, к которым относятся: витаминизация, 

фармакологические средства, массаж, русская парная баня, сауна. Фармакологические 

средства применяются с тренировочного этапа начиная с 3 года обучения. 



 

82 

 

Фармакологические средства повышения работоспособности и восстановления можно 

условно разделить на средства, используемые в подготовительный и соревновательный 

периоды. По своей структуре легкоатлетические упражнения делятся на циклические, 

ациклические и смешанные, а с точки зрения физических качеств: на скорость, 

выносливость, скоростно-силовые (метания), сложно-координационные (прыжки). 

Поэтому фармакологическая программа поддержки в различных дисциплинах прыжков 

на батуте кроме общих для всех восстановительных средств, включает препараты 

узкоспециализированные.  

 

3.7 Рекомендации по организации психологической подготовки 

Система психологического сопровождения тренировочного процесса 

Психорегуляция–регуляция психических состояний. 

Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и саморегуляция.  

Основные причины использования психорегуляции: 

Коррекция динамики усталости 

Основное назначение – щадящий режим нагрузок. Дополнительные рекомендации:  

- смена деятельности; 

- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных 

паузах, предусмотренных регламентом соревнований; 

- электроанальгезия; 

- специальные пленэрные аудио-и видеосеансы. 

Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям, 

вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 

стрессового состояния.  

Основные причины избыточного психического напряжения. 

Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или командных 

установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью 

окружения, обстановки, и т.п. Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных 

воздействий и электроанальгезии как отвлекающего фактора; 

Избыточное волнение в ходе соревнования. Основное средство – саморегуляция - 

воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных представлений и их сочетание. 

Эффективность зависит от владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям 

соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных 

доводов; 

- самовнушение - воздействия, основанные на доверии к источнику, когда 

информация принимается без доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок:  

1) Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое 

состояние. 

Причины применения аутогенной тренировки спортсменами: 
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- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, 

психогенного беспокойства, волнения во время соревнований; 

- регуляция сна; 

- краткосрочный отдых; 

- активизация сил организма; 

- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов. 

2) Психорегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не 

применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной 

к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на управление уровнем 

психического напряжения. 

3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных 

представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля 

движений. Используются разработки различных школ психотренинга, в частности, 

дыхательные упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой 

после него. 

4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  

- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  

- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  

- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных 

элементов - регуляция. 

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит 

неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой 

соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может быть 

достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.  

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно повысить 

«мышечную выносливость», спортивную работоспособность, способствовать 

сохранению техники сложных упражнений после перерыва в тренировках и эффективен 

при психорегуляции эмоциональных состояний спортсменов перед соревнованиями. 

Преодоление состояния фрустрации. 

Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и 

реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет 

значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья 

спортсмена. 

Стратегия - быстрый переход  

- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и внушение 

спортсмену уверенности в своих силах, 

- к энергичным действиям по достижению цели.  

Основное средство – саморегуляция.  

Релаксация – состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) или 

произвольная (при обучении расслаблению).  
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Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а 

релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого 

расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса. 

Преимущества релаксации перед транквилизаторами. 

- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать 

через 20-30 мин после их приёма; 

- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам - 

заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения 

работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели. 

- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе 

может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были назначены 

транквилизаторы. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации, 

ориентированный на использование взаимосвязи отрицательных эмоций с 

напряжением мышц. Задачи: 

- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, 

комфортных условиях, при отсутствии помех; 

- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных 

повседневных условиях и на тренировках; 

- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при 

волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться 

мысленно расслаблять их.  

Другие методики 

В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд 

других методик:  наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.;  

музыкальное сопровождение и функциональная музыка; дыхательные упражнения; 

специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений. 

 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств 

 

План применения восстановительных фармакологических средств, 

связанных с скоростно-силовыми качествами спортсмена 

Таблица № 28 
Фармакологические 

препараты 
 

Месяцы 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Эзафосфин  + + + + + + + + + + + + 

Креатин  +  + + + +   + + + + 

Экдистен   + + +    + +   

Ноотропил  + +    + +     + 

Предуктал +   + +       + 

 

План применения восстановительных фармакологических средств, 

связанных с выносливостью спортсмена 

Таблица № 29 
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Фармакологические 

препараты 
 

Месяцы 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Неотон  + + + + + + + + + + + + 

Актовегин    + +     + + +  

Эзафосфин  + + + + + + + + + + + + 

Гипоксен   +     + +     

Экдистен     + +    + +   

Рибоксин   + +   + + +  + +  

Предуктал  +   + + +      + 

 

План применения восстановительных фармакологических средств, 

связанных со сложно-координационными дисциплинами 

Таблица № 30 
Фармакологические 

препараты 
 

Месяцы 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Неотон + + + + + + + + + + + + 

Эзафосфин  + + + + + + + + + + + + 

Экдистен   + + +     + +  

Ноотропил  + +    + +     + 

Предуктал +           + 

 

Рекомендуемые средства восстановления 

Таблица № 31 
Восстановительные 

комплексы общего 

воздействия 

Восстановительные комплексы направленного характера (специальная 

подготовка) 

Аэробная работа Аэробно-

анаэробная 

работа 

Анаэробная 

работа 
Силовая 
подготовка в 

смешанном 

аэробно-

анаэробном 

режиме 
Сауна (баня) Синусоидально-

модулированны

е токи 

Локальная 

декомпрессия 

Теплая 

эвкалиптовая 

ванна 

Вибромассаж 

Общий ручной 

массаж 

Тонизирующее 

растирание 

Горячая ванна с 

хвойным 

экстрактом 

Синусоидально-

модулированные 

токи 

Азотная ванна 

Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация 

Сегментарный 

массаж 

Ультразвуковой 

массаж 

Кислородная 

ванна 

Сауна Вибромассаж 

Ультрафиолетовое 

облучение 

Амплипульс Аэроионизация Аэроионизация Ультрафиолетово

е облучение 

Общий ручной 

массаж 

Гидромассаж Ультрафиолетово

е облучение 

Ультрафиолетово

е облучение 

Тепловая соляно-

содовая ванна 

Тепловая хвойная 

ванна 

Теплый 

дождевой душ 

Теплая ванна с 

хвойным 

экстрактом 

Теплый 

дождевой душ 

Вибромассаж 

Стимуляция БАТ Тонизирующее 

растирание 

Локальная 

декомпрессия 

Амплипульс Стимуляция БАТ 
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Аэроионизация Ультрафиолетов

ое облучение 

Ультрафиолетово

е облучение 

Аэроионизация Аэроионизация 

 

Примерная схема использования сауны, массажа, водных процедур в 

недельном цикле тренировки 

Таблица № 32 

Дни недели Утро 

После первого 

тренировочного 

занятия 

После второго 

тренировочного 

занятия 

Понедельник Обливание Вибромассаж-15 мин Общий ручной массаж 

Вторник Душ переменной 

температуры 

Частный (местный) 

ручной массаж 

Общая ванна 

Среда Ножные ванны Плавание-20 мин Подводный массаж 

Четверг Душ переменной 

температуры 

Душ Сауна (баня), 3 захода 

по 5 мин 

Пятница Ножные ванны, 

обливание 

Вибромассаж-15 мин Общий ручной массаж 

Суббота Душ переменной 

температуры 

Плавание-25 мин Подводный массаж 

Воскресенье Ножные ванны, 

обливание 

- Сауна (баня) 

Общие методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организма адаптируется к средствам локального 

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 снижении 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. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит 

от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

3.9 Планы антидопинговых мероприятий 

Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ и 

методов носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоровью 

спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже 

спортивной организации и тренерском составе. 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми 

организациями (далее также – антидопинговые правила). 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 

установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

включение в дополнительные программы спортивных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

-обучение спортсменов общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в 

спорте с целью управления работоспособностью; 

-обучение спортсменов конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

-увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте. 

 

План антидопинговых мероприятий 

Таблица № 33 

№ 

п/п 
Наименование тем 

месяц 

проведе

ния 

Всего 

часов 

Средства и методы 

проведения 

I 

Общие основы фармакологического обеспечения 

в спорте: Лекционные занятия, просмотр учебных 

видеофильмов, индивидуальные 

консультации спортивного врача, 

диспансерные исследования, проведение 

профилактических лечебных, 

восстановительных мероприятий, 

проведение разъяснительной работы по 

применению фармакологических средств 

спортсменами, семинар, дискуссия по 

применению фармакологических средств 

в спорте, систематическая 

диспансеризация спортсменов. 

основы управления 

работоспособностью 

спортсмена; 
I 1 

характеристика 

фармакологических препаратов 

и средств, применяемых в 

спортивной практике; 

II 1 

фармакологическое обеспечение 

подготовки спортсмена к 

соревнованиям. 
III 1 

 Тестирования на сайте РУСАДА III 1 

Изучение материалов, размещенных на 

официальном сайте РУСАДА с 

последующим прохождением 

тестирования с получением официального 

сертификата 

II 

Профилактика применения допинга среди 

спортсменов: 

Лекционные занятия, просмотр учебных 

видеофильмов, индивидуальные 

консультации спортивного врача, 

диспансерные исследования, проведение 

профилактических лечебных, 

восстановительных мероприятий.  

характеристика допинговых 

средств и методов, 

международные стандарты для 

списка запрещенных средств и 

методов; 

IV 1 

международные стандарты для 

терапевтического использования 

запрещенных субстанций; 
V 1 

негативное влияние 

запрещенных веществ и методов 

на здоровье; 
VI 1 

процедура допинг-контроля; VII 1 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C94FBF1BDE84DA0F60DCA15B4525E45DCB17481BB3C2B4DFL4VFH
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процесс управления 

результатом. 
VIII 1 

III 

Антидопинговая политика и ее реализация: Лекционные занятия, просмотр учебных 

видеофильмов, консультации спортивного 

врача, проведение профилактических 

лечебных, восстановительных 

мероприятий, проведение 

разъяснительной работы среди 

спортсменов по недопустимости 

применения допинговых средств и 

методов. 

всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика; 
X 1 

антидопинговые правила и 

процедурные правила допинг-

контроля; 
XI 1 

руководство для спортсменов; XI 1 

 всемирная и национальная  

антидопинговая программа,  

нарушение антидопинговых 

правил и санкции; 

XII 1 

принципы олимпийского 

движения, морально-этические 

аспекты применения допинга 
XII 1 

 Итого:  
13  

 

3.10 Планы инструкторской и судейской практики  

Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 

спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для 

последующего привлечения к инструкторской и судейской работе.  

Таблица № 34 
 

 

МЕСЯЦЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Уметь построить группу. Знать и уметь 

выполнять строевые и беговые упражнения.  
   

+ 

 

+ 

     

 

 

 

  

Изучение спортивной терминологии 

общеразвивающих и специальных упражнений.  
 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

Знать название спортивного инвентаря и 

оборудования. 
  

+ 

 

+ 

  

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Знать порядок занятий на снарядах   

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

  

+ 

 

Ознакомление с правилами соревнований по 

прыжкам на батуте 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
Проведение части занятия: подготовительной, 

основной части, заключительной части, 

исправление ошибок у других спортсменов 

   

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

  

Помощь тренеру в проведении тренировочного 

занятия 
  

+ 

         

+ 

 

+ 

Составление плана (конспекта) тренировочного 

занятия 
 

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Участие в составлении календаря соревнований            +  
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Участие в составлении положения соревнований   + + +        

Изучение правил соревнований по прыжкам на 

батуте 
 

+ 

 

+ 

          

+ 

Участие в судействе соревнований    + + +       

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
Проведение тренировочного занятия, 

исправление ошибок у других спортсменов 
   

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

Составление плана (конспекта) тренировочного 

занятия  
 

+ 

 

+ 

        

+ 

 

+ 

 

+ 
Участие в составлении календаря соревнований       +   +   

Участие в составлении положения соревнований   + + +        

Изучение правил соревнований по прыжкам на 

батуте 
+ +          + 

Участие в судействе соревнований     + + +       

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
Проведение тренировочного занятия, 

исправление ошибок у других спортсменов 
  

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Составление плана (конспекта) тренировочного 

занятия 
 

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Участие в составлении календаря соревнований          

+ 

   

+ 
Составление положений соревнований    

+ 

 

+ 

 

+ 

       

Изучение правил соревнований по прыжкам на 

батуте 
 

+ 

 

+ 

          

+ 

Участие в судействе 

соревнований 
    

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Примерный план инструкторско-судейской практики 

Таблица№ 35 

Группа Должны знать и овладеть Средства 

НП-1-3 

 

1.Уметь построить группу спортсменов. 

2.Знать и уметь выполнять строевые упражнения. 

3.Знать и уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения и специально-развивающие упражнения 

4. Изучать спортивную терминологию 

общеразвивающих и прыжковых упражнений. 

5.Знать название спортивного инвентаря и 

оборудования. 

6.Соблюдать порядок движения на спортивных 

снарядах. 

7. Соблюдать технику безопасности в секторах для и 

прыжков на АКД, ДМТ и батуте. 

8. Уметь давать старты и отмашку для начала 

выполнения комбинаций на спортивных снарядах. 

9.  Знать правила соревнований по прыжкам на батуте 

 

Беседы, практические 

занятия, просмотр 

учебных видеофильмов, 

слайдов. 
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ТГ-1-3 1.Овладеть принятой в данном виде спорта 

терминологией, командами. 

2.Овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: подготовительная, основная и 

заключительная часть. 

3.Наблюдать за выполнением упражнений, находить 

ошибки и уметь их исправлять.  

4.Знать и уметь выполнять специальные физические 

упражнения. 

5.Знать и соблюдать порядок движения на АКД, ДМТ, 

технику безопасности в секторах для прыжков на 

снарядах. 

Изучение спортивной 

литературы, 

беседы, семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, слайдов. 

ТГ-4 1.Обучающиеся должны шире привлекаться в качестве 

помощников: 

- при проведении разминки, основной части тренировки; 

- при разучивании отдельных упражнений со 

спортсменами младших возрастов. 

2.Оказывать помощь при проведении тестирования 

новичков во время отбора в группы начальной 

подготовки. 

3.Изучать и знать основные правила судейства 

соревнований. 

4. Привлекать обучающихся к отдельным судейским 

обязанностям в качестве судьи, помощника старшего 

судьи по награждению и пр. 

Изучение спортивной 

литературы, 

беседы, семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, оказание 

помощи в практических 

занятиях. 

ТГ-5 1. Уметь подбирать комплексы упражнений для 

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, уметь составлять конспект тренировочного 

занятия. 

2. Правильно демонстрировать технику прыжков на 

АКД, ДМТ и батуте. 

3. Замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими занимающимися. 

4. Помогать тренеру в работе с младшими возрастными 

группами. 

5. Обязаны знать правила соревнований прыжков на 

батуте 

6.Уметь составлять четвертьфинальные, полуфинальные 

и финальные списки участников. 

7.Ведение протоколов соревнований.  

8. Проведение контрольных соревнований.  

9.Знакомство с документацией - стартовым протоколом, 

регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

Изучение спортивной 

литературы, 

беседы, семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, оказание 

помощи в организации и 

проведении школьных 

соревнований. 

ССМ, 

ВСМ 

1. Уметь подбирать основные упражнения и 

самостоятельно проводить все тренировочное занятие в 

группах начальной подготовки или в тренировочных 

группах. 

2. Уметь самостоятельно обучать основным техническим 

элементам. 

3. Составлять конспект тренировки, отвечающий 

поставленной задаче. 

Семинары, беседы, 

самостоятельное 

изучение литературы, 

практические занятия, 

участие в организации и 

проведении 

соревнований. 
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4. Грамотно вести записи выполненных тренировочных 

нагрузок. 

5. Правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений. 

6. Обязаны знать и уметь охарактеризовать методические 

закономерности развития физических качеств: 

быстроты, силы, выносливости, координационных 

способностей. 

7. Уметь объяснить, при каком уровне ЧСС следует 

выполнять работу соответствующей направленности. 

8. Должны хорошо знать правила соревнований по 

прыжкам на батуте. 

9. Постоянно участвовать в судействе городских и 

краевых соревнований, выполнять необходимые 

требования для присвоения звания инструктора и судьи 

по спорту. 

10. Выполнять необходимые требования для присвоения 

звания инструктора и судьи по спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта прыжки на батуте 

Возрастные особенности развития физических качеств. 

7-11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в 

костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о 

правильной позе, осанке, походке занимающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения 

пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Мышцы еще слабы, особенно мышцы спины, и не могут долго поддерживать тело 

в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению 

позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические специальные 

физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит 

действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, 

быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость.  

11-15 лет. 

Самым важным фактом является половое созревание – появляются различия в 

развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но 

уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14-15 лет девочки растут 

медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом 

развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих лет. 

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная 

клетка в развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то 

диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства 

кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, 

временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в 

состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся 

вялыми, рассеянными, а другие – раздражительными, нервозными, начинают совершать 

иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых 

движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при 

относительно длительной мышечной работе.  

 

15-18 лет. 

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им 

доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда 

для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

Для планомерного физического роста спортсменов, тренеру необходимо знать 

темпы роста развития физических качеств и их сенситивные периоды. Сенситивные 

периоды развития физических качеств – периоды максимального роста того или иного 

физического качества. Данные периоды необходимо учитывать в тренировочном 

процессе, т.к. упущенные периоды в развитии физического качества (а именно не 

подкрепленные воздействием физических упражнений определенной направленности) 

может ограничить возможность совершенствования физического качества в спорте или 

оптимально развить его в соответствии с индивидуальным развитием организма.  

Сенситивные периоды развития физических способностей детей по А.П. Матвееву. 

Таблица № 36 
Физические способности Количество лет 
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7
-8

 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0
-1

1
 

1
1
-1

2
 

1
2
-1

3
 

1
3
-1

4
 

1
4
-1

5
 

1
5
-1

6
 

1
6
-1

7
 

Силовые 

способности 

Собственно-силовые 

способности 

 
  д д  м   дм 

Скоростно-силовые 

способности 

 
 д м  д д м м  

Скоростные 

способности 

Частота движений дм 
д  д  м     

Скорость одиночного 

движения 

 
 д м    м м  

Время двигательной 

реакции 

 
  д м    м  

Способности 

к 

длительному 

выполнению 

работы 

Статический режим д  д д д  д м   

Динамический режим 
 

 д д дм м   м  

Зона максимальной 

интенсивности 

 
  д  д м м   

Зона субмаксимальной 

интенсивности 

 
 д м   д  м м 

Зона большой 

интенсивности 

 
м дм дм д  д  м м 

Зона умеренной 

интенсивности 

 
дм  м    м м  

Координацио

нные 

способности 

Простые координации дм дм    д  м   

Сложные координации     д м  д  м   

Равновесие д дм д  д   м   

Точность движений  дм   д  м    

Гибкость  д дм д  д дм  д  д 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта прыжки на батуте 

Таблица № 37 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности  значительное влияние 

Мышечная сила  среднее влияние 

Вестибулярная устойчивость  значительное влияние 

Выносливость  среднее влияние 

Гибкость  значительное влияние 

Координационные способности  значительное влияние 

Телосложение  среднее влияние 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта прыжки на батуте; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 



 

94 

 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

прыжки на батуте. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта прыжки на батуте; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсмена. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсмена. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля 

Таблица № 38 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 
Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной 
подготовленности 

спортсмена 

внешней среды, 

определенной 

факторами 

Этапный анализ динамики 

каждого 

показателя по 

всем 

соревнованиям  

этапа спортивной 

подготовки; 

анализ динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в рамках 

этапа спортивной 

подготовки; 

анализ показателей 

аттестационно-

педагогических 

измерений на конец 

этапа подготовки; 

- климатическими: 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная 

радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, 
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Текущий оценка 

показателей  

соревнования, 

завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

макроцикле; 

оценка и анализ 

текущих 

показателей 

подготовленности 

тренировочного 

процесса; 

оборудование, 

покрытие, пр. 

-

организационным

и:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, 

психолого-

педагогическое, 

медико-

биологическое 

сопровождения, 

пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением 

зрителей, пр. 

Оператив

ный 

оценка 

показателей 

каждого 

соревнования 

оценка и анализ 

физических и 

физиологических 

характеристик 

нагрузки каждого 

упражнения, 

серии, 

тренировочного 

занятия. 

оценка и анализ 

показателей, 

отражающих 

динамику 

физиологического 

состояния 

спортсменов до, 

после 

тренировочной 

нагрузки. 

 

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий, 

оперативный и самоконтроль 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа 

тренировки. (Оценка развития физических и функциональных качеств спортсменов, 

применяя нормативы федерального стандарта). 

Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в начале 

(февраль-март) и в конце учебного года (сентябрь-ноябрь). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются 

следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – 

срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий или соревнований. (В основном используются результаты измерений ЧСС и 

А/Д). 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена). 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 
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Оценка тактической подготовленности – оценки целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического мышления 

и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 

использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает 

оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического 

состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины. 

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 

определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и 

задачами контроля (этапного, текущего, оперативного). Значимость этапного контроля 

одинакова для всех групп занимающихся прыжками на батуте; значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах спортивной подготовки. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в конце года 

(октябрь-ноябрь) в форме контрольно-переводных нормативов, которые проводятся в 

соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно приказом по Учреждению.  

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в 

группах начальной подготовки 

Таблица № 39 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Мальчики Девочки  

отличн

о 

хоро

шо 

удовл

етв. 

отлич

но 

хоро

шо 

удовлет

в. 

Координация 

1 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
НП-1 9,5 10 10,4 9,5 10 10,6 

НП-2 9,2 9,7 10,2 9,2 9,7 10,5 

Скоростно-силовые качества 

2 

Напрыгивание на 

возвышение высотой 30см 

за 30с (раз) 

НП-1 15 10 5 10 8 5 

НП-2 20 15 10 15 12 10 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 

НП-1 125 120 115 120 115 110 

НП-2 130 125 120 125 120 115 

Сила 
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4 

Подъем ног из виса на 

гимнастической 

перекладине в положение 

«угол» (раз) 

НП-1 12 8 4 9 6 3 

НП-2 15 12 8 14 10 6 

5 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 

НП-1 10 8 5 10 8 5 

НП-2 15 12 8 13 11 8 

6 

Подтягивание в висе на 

перекладине 

(девушкам из виса лежа на 

низкой перекладине) (раз) 

НП-1 6 4 2 10 6 4 

НП-2 11 8 5 15 10 5 

Гибкость 

7 
Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине,  

НП-1 30 35 45 30 35 45 

НП-2 30 33 40 30 33 40 

8 
Наклон вперед из 

положения стоя  

НП-1 10 8 5 10 8 5 

НП-2 12 10 8 12 10 8 

9 

Продольный шпагат на полу 

(измеряется расстояние от 

бедер до пола) (см) 

НП-1 10 15 20 10 15 20 

НП-2 5 8 10 5 8 10 

 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в 

группах тренировочного этапа 

Таблица 39 (продолжение) 
№ 

п/п 
Содержание Группа Оценка (балл) 

   

Юноши Девушки 

отличн

о 

хоро

шо 

удовл

етв. 

отлич

но 

хоро

шо 

удовле

тв. 

Координация 

1 
Челночный бег 3х10 м 

(сек.) 

ТГ-1 9,1 9,3 9,5 9,3 9,5 9,7 

ТГ-2 8,8 9,0 9,2 9,0 9,2 9,5 

ТГ-3 8,5 8,7 9,1 8,7 9,0 9,2 

ТГ-4 8,3 8,5 8,7 8,5 8,7 9,0 

ТГ-5 8,0 8,2 8,5 8,3 8,5 8,7 

Скоростно-силовые качества 

2 
ТГ-1 20 18 15 19 17 15 

ТГ-2 21 19 17 20 18 16 



 

98 

 

Напрыгивание на 

возвышение высотой 

30см за 30с (раз) 

ТГ-3 22 20 19 21 19 18 

ТГ-4 24 22 21 22 21 20 

ТГ-5 26 25 24 25 23 22 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 

ТГ-1 140 135 130 125 120 115 

ТГ-2 160 150 140 140 135 125 

ТГ-3 180 170 160 160 150 140 

ТГ-4 190 185 180 170 165 160 

ТГ-5 200 195 190 175 170 165 

Сила 

4 

Подъем ног из виса на 

гимнастической 

перекладине в положение 

«угол» (раз) 

ТГ-1 17 16 15 16 15 14 

ТГ-2 18 17 16 17 16 15 

ТГ-3 20 19 18 18 17 16 

ТГ-4 21 20 19 19 18 17 

ТГ-5 22 21 20 20 19 18 

5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических скамьях 

(девушки ноги на полу) 

(раз) 

ТГ-1 10 8 5 10 8 5 

ТГ-2 13 12 10 12 11 10 

ТГ-3 15 14 13 15 14 12 

ТГ-4 18 17 15 17 16 15 

ТГ-5 20 19 18 20 19 18 

6 

Подтягивание в висе на 

перекладине 

(девушкам из виса лежа 

на низкой перекладине) 

(раз) 

ТГ-1 5 4 3 8 7 5 

ТГ-2 7 6 5 11 9 8 

ТГ-3 8 7 6 14 13 11 

ТГ-4 9 8 7 17 16 14 

ТГ-5 10 9 8 20 19 17 

Гибкость 

7 

Упражнение «мост» из 

положения лежа (см). 

Фиксация 5 сек  

ТГ-1 30 35 40 30 35 40 

ТГ-2 20 25 30 20 25 30 

ТГ-3 10 15 20 10 15 20 

ТГ-4 0 5 10 0 5 10 

ТГ-5 0 2 5 0 2 0 

8 
Продольный шпагат на 

полу (см) 

ТГ-1 8 9 10 8 9 10 

ТГ-2 6 7 8 6 7 8 

ТГ-3 4 5 6 4 5 6 

ТГ-4 2 3 4 2 3 4 

ТГ-5 0 0 2 0 0 2 

Техническое мастерство (обязательная техническая программа) 

выполняется по специализациям спортсменов 

Прыжки на батуте, двойном минитрампе 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 
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отличн

о 

хоро

шо 

удовл

етв. 

отлич

но 

хоро

шо 

удовлет

в. 

1 

Прыжок, прыжок в 

группировке, прыжок 

согнувшись ноги врозь 

(на дмт) 

ТГ-1,2 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

2 
Сальто вперед  

(на батуте) 

3 

Прыжок в сед, из седа 

прыжок с поворотом на 

180 в сед (на батуте) 

4 

Прыжок, прыжок, сальто 

вперед в группировке 

(на дмт) 

ТГ-3,4,5 
и

д
еа

л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

5 

Сальто вперед в 

группировке 

(на батуте) 

6 

Сальто назад в 

группировке 

(на батуте) 

 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в 

группах совершенствования спортивного мастерства 

Таблица 39 (продолжение) 

 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отличн

о 

хорош

о 

удовл

етв. 

отлич

но 

хорош

о 

удовлет

в. 

Координация 

1 
Челночный бег 5х10 м 

(сек.) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

13,0 13,5 14,0 13,5 14,0 14,5 

Свыше 1 

года 
12,0 12,5 13,0 12,5 13,0 13,5 

Скоростно-силовые качества 

2 

Напрыгивание на 

возвышение высотой 

50см  60 раз (сек) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

65 68 70 67 68 70 

Свыше 1 

года 
60 62 65 62 65 67 
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3 
Прыжок в длину с 

места (см) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

210 205 200 185 180 175 

Свыше 1 

года 
225 215 210 200 190 185 

Сила 

4 

Из виса на 

гимнастической 

перекладине подъем 

ног до касания 

перекладины (раз) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

8 7 6 6 5 4 

Свыше 1 

года 
10 9 8 8 7 6 

5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических 

скамьях (раз) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

30 25 20 10 9 7 

Свыше 1 

года 
37 35 30 15 12 10 

6 

Подтягивания из виса 

на перекладине 

 (раз) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

12 11 10 6 5 4 

Свыше 1 

года 
14 12 11 7 6 5 

Гибкость 

7 

Упражнение «складка». 

И.П. – сидя на полу, 

ноги вместе. Руки 

вперед, наклонить 

туловище вниз. 

(измеряется расстояние 

от пола до плеч) 

ССМ 

(зачислен

ие) 

6 8 10 6 8 10 

Свыше 1 

года 
0 2 5 0 2 5 

Техническое мастерство (обязательная техническая программа) 

выполняется по специализациям спортсменов 

Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе  

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отлич

но 

хорош

о 

удовле

тв. 

отлич

но 

хорош

о 

удовле

тв. 

1 

Сальто назад на сетке, 

сальто вперед с 

поворотом /половинка/ 

(на дмт) 

ССМ 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

2 

Сальто назад на сетке и 

двойное сальто на сход 

(на дмт) 

3 

Сальто назад, сальто 

вперед с поворотом, 

бланж назад 

(на батуте) 
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4 

Фляк с места на 

чистоту 

/из 5-ти баллов/ 

 (на акд) 
ССМ 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
сп

о
л

н
е
н

и
е
 

м
ел

к
и

е 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
сп

о
л

н
е
н

и
е
 

м
ел

к
и

е 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

5 

Серия 5-ти сальто назад 

с места, на точность 

приземления /раз/  

(на акд) 

5 4 2-3 5 4 2-3 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в 

группах высшего спортивного мастерства 

 

Таблица 39 (продолжение) 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отличн

о 

хорош

о 

удов

летв. 

отлич

но 

хорош

о 

удовле

тв. 

Координация 

1 
Челночный бег 5х10 м 

(сек.) 

ВСМ 

(зачисление) 
12,0 12,5 13,0 13,0 13,5 14,0 

Свыше 1 

года 
11,0 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0 

Скоростно-силовые качества 

2 

Напрыгивание на 

возвышение высотой 

50см  60 раз (сек) 

ВСМ 

(зачисление) 
60 62 65 63 64 65 

Свыше 1 

года 
55 58 60 60 62 63 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 

ВСМ 

(зачисление) 
210 205 200 185 180 175 

Свыше 1 

года 
225 215 210 200 190 185 

Сила 

4 

Из виса на 

гимнастической 

перекладине подъем 

ног до касания 

перекладины (раз) 

ВСМ 

(зачисление) 
14 12 10 8 7 6 

Свыше 1 

года 
17 16 15 12 11 10 

5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических 

скамьях (раз) 

ВСМ 

(зачисление) 
35 32 30 15 13 10 

Свыше 1 

года 
40 37 35 20 17 15 

6 

Подтягивания из виса 

на перекладине 

 (раз) 

ВСМ 

(зачисление) 
15 12 11 7 5 4 

Свыше 1 

года 
17 16 15 8 7 6 

Гибкость 
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7 

Упражнение «складка». 

И.П. – сидя на полу, 

ноги вместе.  

ВСМ 

(зачисление) 
6 8 10 6 8 10 

Свыше 1 

года 
0 2 5 0 2 5 

Техническое мастерство (обязательная техническая программа) 

выполняется по специализациям спортсменов 

Прыжки на батуте, акробатической дорожке, двойном минитрампе 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отлич

но 

хорош

о 

удовл

етв. 

отлич

но 

хорош

о 

удовл

етв. 

1 

Двойное сальто на 

сетке и двойное сальто 

на сход (на дмт) 

ВСМ 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
с
п

о
л

н
ен

и
е
 

м
ел

к
и

е 
н

ед
о

ч
ет

ы
 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

3 

Сальто назад, сальто 

вперед с поворотом, 

бланж назад 

(на батуте) 

4 

Фляк с места на 

чистоту 

/из 5-ти баллов/ 

 (на акд) 

ВСМ 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
сп

о
л

н
е
н

и
е
 

м
ел

к
и

е 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

и
д

еа
л
ь
н

о
е 

и
сп

о
л

н
е
н

и
е
 

м
ел

к
и

е 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

н
ед

о
ч

ет
ы

 

5 

Серия 5-ти сальто назад 

с места, на точность 

приземления /раз/  

(на акд) 

5 4 3 5 4 3 

 

 

 

 

 

Методические указания по организации тестирования 

Для организации тренерского контроля за уровнем общей и специальной 

физической подготовки наиболее целесообразным является метод организации 

тестирования по ОФП и СФП. При проведении важно создать соревновательную 

обстановку, чтобы спортсмены могли показать свои максимальные возможности на 

фоне оптимального функционального состояния.  

На каждой стадии комиссия оценивает по 5-ти бальной системе то или иное 

физическое качество. Данные вносят в общий заранее подготовленный протокол оценки 

уровня ОФП и СФП. Перед тестированием проводится разминка.  

Для получения достоверной информации об уровне физической подготовленности 

батутистов при проведении контрольных испытаний необходимо руководствоваться 

следующими правилами:  

1. контрольные упражнения должны быть доступны для всех спортсменов одного 

возраста;  
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2. контрольные упражнения должны быть по возможности простыми, быстро 

измеряемыми, наглядными по результатам;  

3. контрольные испытания нужно проводить в одинаковых условиях для всех. При 

повторных испытаниях соблюдать все условия предшествующего времени: время 

проведения, характер нагрузки перед испытанием, порядок прохождения тестов и т.д.;  

4. в связи с тем, что одни упражнения могут отрицательно повлиять на качество 

исполнения других, целесообразно придерживаться следующего порядка проведения 

контрольных испытаний:  

а) гибкость;  

б) оценка скоростно-силовых качеств;  

в) координация;  

г) сила.  

5. если спортсменов много, то чтобы сохранить равенство условий, надо 

разработать малые круги прохождения тестов в рамках одного или схожих физических 

качеств.  

Тренер, исходя из результатов, определяет общий уровень подготовки, а также 

«отстающие» физические качества для индивидуальной работы с прыгуном и 

самостоятельной подготовки спортсмена. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид испытания Требования к технике выполнения Возможное 

ошибки 

Челночный бег 

3*10 (5*10) 

выполняется на 10 метровом отрезке, бег 

начинается со стартовой линии из положения 

высокого старта по сигналу выполняются рывки 

от стартовой до финишной линии. По команде 

«Марш!» (с одновременным включением 

секундомера) учащийся бежит до финишной 

линии, касается линии рукой, возвращается к 

линии старта, осуществляет ее касание и 

преодолевает последний отрезок без касания 

линии финиша рукой. Секундомер останавливают 

в момент пересечения финишной линии. 

Нет касания линии 

любой частью тела. 

Прыжок в 

длину с места 

проводятся на нескользкой поверхности. 

Спортсмен встает у стартовой линии в исходное 

положение, ноги параллельно, и толчком двумя 

ногами при взмахе рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе 

ноги. Измерение осуществляется рулеткой по 

отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах 

заступ за линию 

отталкивания или 

касание ее; 

- отталкивание с 

предварительного 

подскока; 

- поочередное 

отталкивание ногами; 

- использование 

каких-либо 

отягощений, 

выбрасываемых во 

время прыжка; 
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- уход с места 

приземления назад по 

направлению прыжка.  

Напрыгивание 

на 

возвышенность 

Стоя лицом к возвышенности, по сигналу толчком 

обеих ног выполняется напрыгивание на 

возвышенность 30см. Засчитывается правильно 

выполненное количество раз.  

Не одновременное 

или поочередное 

отталкивание ногами, 

напрыгивание на одну 

ногу. 

Подъем ног из 

виса на 

гимнастической 

перекладине в 

положение 

«угол» 

Из положения виса на высокой перекладине, ноги 

не касаются пола, выполняется поднимание 

прямых ног до угла 90ᵒ. Фиксация положения 

0,5с, опустить ноги, фиксация положения 0,5с 

Выполнение 

упражнения 

«рывком». Отсутствие 

фиксации положения. 

Подтягивание 

из виса лежа на 

перекладине 

Подтягивание на низкой перекладине 

выполняется из И.П.: вис лежа лицом вверх 

хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, 

стопы вместе, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Из И.П. участник подтягивается 

до пересечения подбородком грифа перекладины, 

возвращается в исходное положение, 

зафиксировав его на 1 секунду. и продолжает 

выполнение испытания. 

Выполнение 

упражнения рывком, 

поочередное сгибание 

рук, отсутствие 

касания подбородком 

перекладины 

Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

Подтягивание на высокой перекладине 

выполняется из И.П.: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых 

руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 

чтобы подбородок оказался выше перекладины, 

опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 

секунды. 

Выполнение 

упражнения рывком, 

поочередное сгибание 

рук, отсутствие 

касания подбородком 

перекладины 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(на 

параллельных 

скамейках) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

выполняется из исходного положения: упор лежа 

на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов 

относительно туловища, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в 

пол без опоры. Засчитывается количество 

правильно выполненных циклов, состоящих из 

сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

судьи вслух или с использованием специальных 

приспособлений (электронных контактных 

платформ). 

 нарушение 

требований к 

исходному 

положению; 

- нарушение прямой 

линии «плечи – 

туловище – ноги»; 

- отсутствие фиксации 

на 1 секунду И.П.; 

- превышение 

допустимого угла 

разведения локтей; 

- разновременное 

разгибание рук. 
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Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Из положения стоя с выпрямленными в коленях 

ногами на полу, выполнить наклон вперед до 

касания грудью ног. Измеряется время фиксации 

данного положения 

Согнуты ноги, не 

полное касание ног 

грудью. 

«Упражнение 

«мост» 

Из положения лежа на спине, согнув ноги в 

коленях и руки в локтях упереться в пол. Подъем 

тела вверх, выгнув спину, руки выпрямлены в 

локтевых суставах. Фиксация положения не менее 

5сек. Измеряется расстояние от стоп до пальцев 

рук. 

Руки согнуты в 

локтевых суставах, 

колени не 

выпрямлены, ладони 

не прижаты к полу. 

Продольный  

шпагат на полу 

Ноги выпрямлены в коленных суставах. 

Измеряется расстояние от пола до нижней части 

бедер. 

Сгибание одной или 

обеих ног в коленном 

суставе. 

 

Методические указания по методам организации медико-биологического 

обследования 

Один из важнейших вопросов это информационно-коммуникационные технологии 

медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов. 

 Они включают в себя:  

правильный выбор тестов и их соответствие метрологическим критериям 

надежности, объективности и информативности;  

определение оптимального объема показателей для оценки функционального 

состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация 

условий и источников получения информации; 

соответствие методов контроля задачам тестирования.  

Сопровождение осуществляется в ходе четырех видов обследований:  

углубленных медицинских обследований (УМО);  

этапных комплексных обследований (ЭКО);  

текущих обследований (ТО);  

обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

 

Из громадного множества показателей контроля нужно выбрать именно те, 

которые в конкретной ситуации будут наиболее информативны и, следовательно, 

наиболее полезны для оценки подготовленности спортсменов. При проведении 

тестирования нужно соблюдать такие требования, как:  

- режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по одной и той 

же схеме. В нем исключаются значительные и большие нагрузки, но можно проводить 

занятия восстановительного или поддерживающего характера. Это обеспечивает 

однородность текущих состояний спортсменов, и тогда текущий уровень каждого из 

них перед тестированием будет приблизительно одинаковым; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, 

подбору упражнений и правилам их выполнения);  

- тестирование по возможности должны проводить одни и те же профильные 

специалисты;  
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- схема выполнения теста не меняется, она постоянна от тестирования к 

тестированию;  

- если в испытание входит несколько попыток, то интервалы отдыха между 

повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление, возникшее 

после первой попытки;  

- тест должен выполняться с мотивацией на максимальный результат. Следует 

помнить - измерения не могут быть абсолютно точными, зарегистрированный результат 

любого теста всегда имеет погрешность. Но необходимо стремиться к тому, чтобы эта 

погрешность была, во-первых, разумно минимальна и, во-вторых, мы знали ее 

относительную и абсолютную величину. К основным лабораторным методикам 

тестирования спортсменов высокой квалификации относятся следующие:  

Тестирование постуральной устойчивости на стабилометрической платформе 

BIODEX.  

Тестирование скоростно-силовых возможностей мышц на динамометрическом 

комплексе Biodex.  

Тестирование спортсменов на тензометрической платформе (прыжковые 

упражнения).  

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы по 

данным ЭКГ, вариационной пульсометрии.  

Определение максимальной аэробной мощности.  

Построение лактатной кривой в зависимости от ЧСС, скорости или мощности 

работы во время ступенчатого теста.  

Определение максимальной анаэробной работоспособности на, ручном, вело или 

лыжном эргометрах.  

Определение компонентного состава тела (антропометрия). 
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Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник для вузов. – М.: 

Физическая культура, 2010. – 208 с. 

Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: Физическая 

культура, 2010. – 240 с. 
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Правила соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 

мини-трампе на 2009-1012 гг. 
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5.2. Перечень Интернет-ресурсов. Перечень аудиовизуальных средств 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд 

http://sportinnovate.com/ 

4. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru 

5. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org 

6. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

7. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org 
8. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

9. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг - 

www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

10. Международная федерация гимнастики –TheInternationalGymnasticsFederation 

(FIG) – www.fig-gymnastics.com/ 

11. Официальный сайт Европейского гимнастического союза – UEG – 

EuropeanUnionofGymnastics – www.ueg.org/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://sportinnovate.com/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.olympic.org/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.ueg.org/
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12. Федерация прыжков на батуте России – www.trampoline.ru/ 

13. Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма – www.sportedu.ru/ 

14. Национальный государственный универсистет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта – www.Lesgaft.spb.ru 

15. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – 

http://Lib.sportedu.ru/ 

16. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения 

о всероссийских соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-

kalendarnyy-p/ 

Б

и

б

л

и

о

т

е

к

а

 

м

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

о

й

 

с

п

о

р

т

и

в

н

о
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18. Министерство спорта красноярского края- www.kraysport.ru 

19. Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

г. Красноярска- www.krassport.ru 

20. МАУ «СШОР «Спутник» г. Красноярск- www.krassputnik.ru 

21. Одаренные дети Красноярья – www.krastalant.ru 

19.Научно-практический центр спортивной медицины - www.krassportmed.ru 

20. Красноярский колледж олимпийского резерва - www.kkor24.ru 

Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ». 

2. Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018г № 20 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «прыжки на батуте»  

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» 

4. Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 № 325 (в ред. Приказа Минспорта России 

от 02.12.2013 N 928) «О методических рекомендациях по организации спортивной 

подготовки в РФ». 

.  Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в РФ». 

. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется и 

утверждается ежегодно организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и является 

приложением к данной программе. 

http://www.trampoline.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.kraysport.ru/
http://www.krassport.ru/
http://www.krassputnik.ru/
http://www.krastalant.ru/
http://www.krassportmed.ru/
http://www.kkor24.ru/
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Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, установлено: 

- соответствие возраста и пола участника положению об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта прыжки на батуте; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

квалификации и правилам вида спорта прыжки на батуте; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии 

с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положением о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению спортивных 

соревнований: наличие соответствующей лицензии на право осуществления 

соответствующих видов деятельности (судейства) в порядке, установленном 

действующим законодательством в области физической культуры и спорта, наличие 

соответствующей категории профессиональной деятельности (судейства спортивных 

соревнований), обеспечение объективного, непредвзятого судейства, особенно в 

соревнованиях юных спортсменов. 
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Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                Директор   

                МАУ «СШОР «Спутник»» 

            

                  _____________________Е.В. Курамшина 

                «_______»_________________20___ г. 

Тренировочный режим 

и требования по физической, технической и спортивной подготовке МАУ «СШОР «Спутник» на 2020 год 

Наиме

новани

е этапа 

обучен

ия 

Год 

обуче

ния 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

в группы 

(лет) 

Минима-

льная 

наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Максима-

льный 

количест-

венный 

состав 

группы 

(человек) 

Объем тренировочной нагрузки в 

неделю в часах 

Требование по общей и специальной физической, 

спортивной подготовке  

максимальный минимальный на начало учебного года на конец учебного года 

НП 
1 7 8 25 6 6 

КПН по ОФП и СФП во всех 

группах на всех этапах 
КПН 

2 8 8 25 9 9 50%  - 3юн КПН, 3-2ю 

ТГ 

1 8 4 20 12 9 2ю КПН, 2ю 

2 9 4 20 12 9 2ю КПН, 1ю 

3 10 4 20 18 15 1ю КПН, 3 

4 11 4 20 18 15 3 КПН, 2 

5 12 4 20 18 15 2-1 КПН, 1, КМС 

ССМ 
Без 

огран 
13 1 10 28 21 КМС 

КПН, подтвердить КМС,  

вып. МС 

ВСМ 
Без 

огран. 
15 1 5 32 24 МС КПН, подтвердить МС,  
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 (спортивная подготовка)  Отделение прыжки на батуте 

МСРФ, МСМК 
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Приложение №2 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

(врачебное профессионально-консультативное заключение) 

для поступающих в школу олимпийского резерва 

от «___»____________20__г. 

 

Выдана_____________________________________________________________________________________________ 

                                      Наименование и адрес учреждения, выдавшего справку 

Наименование учебного заведения, работы, куда предоставляется справка   МАУ «СШОР «Спутник» 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Пол  М / Ж             Дата рождения_______________________________________________________________________ 

Адрес местожительства_______________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Данные рентгеновского (флюорографического) обследования; (проба Манту: дата, результаты) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Данные лабораторных исследований ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Данные ЭКГ с нагрузкой 20 приседаний _________________________________________________________________ 

Данные УЗИ сердца за текущий год ____________________________________________________________________ 

Подпись лица, заполнившего справку ___________________________________________________________________ 

 

 

 Место печати врача                                                                                                                                Место печати ЛПУ 
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Приложение №3 

Главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска 

 (КРАССПОРТ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» 

«МАУ «СШОР «Спутник» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по СР        Директор «МАУ «СШОР  

МАУ «СШОР «Спутник»                                                     «Спутник» 

____________ Т.А. Янковская       ______________ Е.В. Курамшина 

«______» __________ 20__ г.       «_______» ____________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

подготовки спортсмена на ________ год 

Спортсмен ________________________________________________________________ 

Вид спорта (дисциплина) ___________________ Спортивное звание, разряд_________ 

Член сборной команды: Красноярского края_______________ России _______________ 
       (указать состав) (указать состав) 

 

1. Планируемые спортивные результаты на ____________________ год 

 

Спортивный сезон, ранг, наименование и 

срок  соревнований 

Результат Место 

Зимний 
Основной старт план.   

вып.   

Летний 

Отбор план.   

вып.   

Главный старт план.   

вып.   

2. Основная соревновательная деятельность 

 
№ Дата Планируемое участие в 

соревнованиях 

Вид Результат Место 

      

      

      

      

      

      

      

      

3. Учебно-тренировочные сборы 

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август 
сентяб

рь 

октябр

ь 
ноябрь 

декабр

ь 

Сроки 

проведения 
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Место 

проведения 
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Периоды   

Этапы   

Основные тренировочные  

средства, контрольные 

упражнения, соревнования 

Объем основных тренировочных средств 
Всего 

за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кол-во тренировочных дней              

Кол-во тренировочных занятий               

Объем основных тренировочных 

средств (км, кг,  раз, мин, час) 

             

              

              

              

              

              

              

              

Средства восстановления (кол-во 

раз, км, дни) 

             

              

              

              

Контрольные упражнения (тесты)               

              

              

Кол-во дней соревнований               

Кол-во стартов               

Рост спорт. результатов 

(дистанция, упражнений) 

             

Личный тренер ________________________________________________________________________                Спортсмен _______________________________________                                                        

Подпись   расшифровка подписи                                                                                                                    Подпись 

Дата составления « _______» ___________________ 20 ___ г 



 

116 

 

 

Приложение №4 

 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок для групп по программе спортивной 

подготовки по виду спорта "Прыжки на батуте" на 2020 год 

 

 

 

 

№ Разделы подготовки 
Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный 

(спортивная специализация) 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 
Год обучения 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Без 

ограничений 

Без 

ограничений 

 Недельная нагрузка 6  

часов 

9  

часов 

9 

часов 

9  

часов 

15 

часов 

15 

часов 

15 

часов 

21 

 час 

24  

часа 

1 ОФП (час) 
78-115 117-173 42-51 42-51 70-86 70-86 70-86 98-120 112-137 

2 СФП (час) 
40-53 61-80 

84-
112 

84-
112 

140-
187 

140-
187 

140-
187 

197-262 250-324 

3 Техническая (час) 
131-168 196-253 

196-
253 

196-
253 

328-
421 

328-
421 

328-
421 

459-590 549-699 

4 Тактическая, теоретическая 

психологическая (час) 
3-6 5-9 19-28 19-28 31-47 31-47 31-47 33-55 12-25 

5 Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (час) 
6-12 9-19 37-56 37-56 62-94 62-94 62-94 98-142 112-162 

6 Восстановительные мероприятия (час) 
3-6 5-9 5-9 5-9 8-16 8-16 8-16 11-22 12-37 

 ВСЕГО годовая нагрузка 

(час): 
312 468 468 468 780 780 780 1092 1248 
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            Приложение №5 

УТВЕРЖДАЮ  

       

 

 Директор МАУ "СШОР "Спутник" 

        _______________ Е.В. Курамшина  

        

"____"___________20___г. 

Годовой тренировочный план тренировочных занятий (час) для групп по программе спортивной подготовки  

по виду спорта "Прыжки на батуте" на 2020 год 

           

№ 

Разделы подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Этап тренировочный 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

  

Год обучения 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Без ограничений Без ограничений 

Недельная нагрузка 
кол-во часов в неделю 

6 9 9 9 15 15 15 21 24 

1 Общая физическая подготовка 106 150 53 43 86 78 70 109 125 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
47 70 94 103 148 156 179 240 300 

3 Техническая подготовка 144 225 247 243 421 413 398 568 648 

4 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
6 9 28 28 47 39 39 44 25 

5 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 
6 9 37 42 62 78 78 109 125 

6 
Восстановительные 

мероприятия 
3 5 9 9 16 16 16 22 25 

  ВСЕГО: 312 468 468 468 780 780 780 1092 1248 
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Приложение №6 

Примерный групповой перспективный план спортивной подготовки 

 

Группа ___ 

Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____ 

Тренер __________________________________________________________________ 

 

1.Краткая характеристика группы обучающихся/спортсменов 
Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году, уровень физической, 

технической и психологической подготовленности. 

Основные недостатки в подготовленности обучающихся/спортсменов. 

Состояние здоровья и уровень физического развития, другие данные на усмотрения тренера и врача. 

2.Цель и основные задачи многолетней подготовки 

 

Цель многолетней подготовки Задачи многолетней подготовки 

 

3.Физическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

4.Спортивно-техническая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

5.Спортивно-тактическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

6.Психологическая подготовка 

 

Задачи тренировки Основные средства тренировки 

 

7.Этапы многолетней подготовки и основные соревнования 

 

Этапы спортивной подготовки Основные соревнования 

 

8.Распределенеие тренировочных нагрузок по этапам многолетней спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной подготовки Параметры тренировочных нагрузок 

 

9.Распределение тренировочных занятий, соревнований и дней отдыха 

 

Количество соревнований 

Количество дней занятых соревнованиями 

Количество тренировочных занятий 

Количество тренировочных дней 

Количество дней отдыха 

Параметры тренировочных нагрузок 

 

10.Контрольные нормативы по этапам спортивной подготовки 

11.педагогический и врачебный контроль 

12.Места занятий, оборудование и инвентарь 
 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Приложение №7 

Примерный групповой годовой план спортивной подготовки 

Группа ___ 

 Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____ 

Тренер ___________________________________________________________ 

 

1.Краткая характеристика группы обучающихся/спортсменов 
Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году, уровень 

физической, технической и психологической подготовленности. 

Основные недостатки в подготовленности обучающихся/спортсменов. 

Состояние здоровья и уровень физического развития и другие данные на усмотрения тренера 

и врача. 

 

2.Основные задачи спортивной подготовки на год, основные средства 

подготовки, их примерное распределение по отводимому времени. 
Основные задачи Основные 

средства 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Физическая 

подготовка 
             

Техническая 

подготовка 
             

Тактическая 

подготовка 
             

Психологическая 

подготовка 
             

 

3.Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности (условные обозначения объема: большой, средний, малый; условные 

обозначения интенсивности: высокая, средняя, низкая). 

Месяц Примерный объем нагрузок Примерная интенсивность нагрузок 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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4.Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха 

Показатели Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

соревнований 

            

Количество 

дней 

соревнований 

            

Количество 

тренировочных 

занятий 

            

Количество 

дней отдыха 

            

 

5.Контрольные нормативы  

Перечень 

контрольных 

нормативов 

Подготовительный период Соревновательный 

период Общий 

подготовительный 

период 

Специальный 

подготовительный 

период 

    

    

    

 

6.Спортивно-технические показатели (спортивные результаты) 

Избранный вид спорта 

(дисциплина) 

Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период 

   

   

   

 

7. Врачебно-педагогический контроль 

 

 

8. Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь 
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Приложение №8 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКРОБАТИЧЕСКОЙ 

ДОРОЖКЕ И ДВОЙНОМ МИНИТРАМПЕ НА 2020 ГОД. 
 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 Кубок России 24 – 28.02 Ярославль 

2 
Командное (11-12) и лично-командное 

(13-16) первенство России 
15 – 20.03 

Московская область 

Раменское 

3 

Чемпионат России личный Отменён 
Московская область 

Раменское 

Спартакиада учащихся России (13-16 лет) 
21 – 25.09 

(предварительно) 

Московская область 

Раменское 

4 Чемпионат России лично-командный 17 – 21.11 
Московская область 

Раменское  

5 
Первенство России личное (09-10, 11-12, 
13-14, 15-16 лет) 

23 – 28.10 Ярославль 

6 Отчетно-выборная конференция 27 – 29.10 Ярославль 

7 
Всероссийские соревнования «Надежды 
России-1» (13-16 лет) 

24 – 28.02 Ярославль 

8 
Всероссийские соревнования «Надежды 
России-2» (13-16 лет) 

Отменён 
Московская область 

Раменское 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

1. Кубок мира – Батут (отбор на ОИ) 13 – 17.02 Азербайджан Баку 

2. Pacific Rim (батут взрослые 2+2, юниоры 
2+2) 

 Отменён Новая Зеландия Тауранга 

 
3 Кубок мира – Батут (отбор на ОИ)  22 – 26.04.2021 Италия Брешиа 

 
4. Чемпионат (17 лет и старше), первенство 

(13-16 лет) Европы (все дисциплины) 
 26.04 – 03.05.2021  Россия 

  Сочи 

 
5. Кубок мира – Батут  Отменён Португалия Коимбра 

 
6. Кубок мира – Батут  Отменён Швейцария Ароза 

 
7. Олимпийские игры  28.07 – 02.08.2021 Япония Токио 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

1 Всероссийские соревнования «Кубок 

Сибири» 
 Отменён Новосибирск 

 
2 Всероссийские соревнования «Золотой 

прыжок» 
 10 – 14.09 Ростовская область Таганрог 

 
3 Всероссийские соревнования «Звезды 

прыжков» 
 Перенесён Ставрополь 
 

4 Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ 

СССР В.М. Пилипченко» 

25 – 30.08 Воронеж 

5 Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ 
СССР В.Д. Павловского» 

17 – 21.11 Москва 

6 Всероссийские соревнования «Памяти 

жертв блокады Ленинграда» 
03 – 06.09 Санкт-Петербург 

7 Всероссийские соревнования «Памяти 

Героя Советского союза С.М. Люлина» 

01 – 05.12 Иваново 

 Всероссийские соревнования «Кубок 

Дальнего Востока» 

03 – 07.12 Хабаровск 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА) 
 

1 Дальневосточный ФО 06 – 10.02 Комсомольск-на-Амуре 

2 Уральский ФО 05 – 10.02 Екатеринбург 

3 Центральный ФО 05 – 09.02 Ярославль 

4 Приволжский ФО 14 – 18.02 Оренбург 

5 Южный и Северо-Кавказский ФО ЧФО 19 – 22.01  Краснодар 

ПФО Перенесён 
 на сентябрь 

6 Сибирский ФО 05 – 09.02 Красноярск 
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Дата Наименование Дисциплины Гл. судья Гл. 
секретарь Примечание 

01-04 

февраля 

2020 

Чемпионат и 

первенство 

Красноярского 

края личное 

АКД, ДМТ, 
батут (ИП, 
синхр. пр.) 

   

05-09 

февраля 

2020 

Чемпионат и 

первенство СФО 

АКД, ДМТ, 

батут (ИП, 

синхр. пр.) 

   

21 марта 
2020 

Первенство 

СШОР по 

прыжкам на 

батуте «Прояви 

себя» 

АКД, ДМТ 3,2,1 

юн. 
Зайцева 

Н.А. 
Немыкина 

И.В. 
отменён 

15-18 

апреля 

2020 

Краевые 

соревнования 

«Звезды над 

Енисеем» 

АКД, ДМТ, 

батут 
Солодуха 

А.Ю. 
Евдокимова 

Л.В. 
отменён 

23 мая 

2020 

Первенство 

СШОР по 

прыжкам на 

батуте «Памяти 

А.А. Аникина» 

ДМТ, батут 

3,2,1 юн. 
Коханова 

З.М. 
Немыкина 

И.В. 
отменён 

23-26 

сентября 

2020г. 

Чемпионат и 

первенство города 

Красноярска 

АКД, ДМТ, 

батут 3,2,1 сп., 

КМС,МС 

Немыкина 
И.В. 

Тисиневич 
М.О. 

 

31 

октября 

2020 

Первенство 

Ленинского 

района по 

прыжкам на 

батуте 

АКД, ДМТ, 

батут 

1юн, 3,2 

спортивный 

Коханова 
З.М. 

Кадочникова 
Н.М. 

 

14 

ноября 

2020 

Первенство 

СШОР по 

прыжкам на 

батуте «Юные 

прыгуны» 

ДМТ, батут 

3,2,1 юн. 
Евдокимова 

Л.В. 
Тисиневич 

М.О. 
 

18-21 

ноября 

2020 г 

Первенство 

Красноярского 

края командное 

АКД, ДМТ, 

батут 
   

Календарь физкультурных и спортивных мероприятий 

по прыжкам на батуте 

на базе «Акробатического манежа» МАУ «СШОР «Спутник» на 2020 год 

 


