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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки «Спортивная акробатика» (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 30.12.2014 № 1105 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная акробатика», приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации», Правил вида спорта «Спортивная акробатика» утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской федерации от 29.12.2018 № 1133, 

с  изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 22.02.2019г. № 

150, от 14.03.2019г. № 202,  Всероссийским реестром видов спорта от 

07.09.2018, Единой всероссийской спортивной классификации, Уставом МАУ 

«СШОР «Спутник».  

Цель – подготовка спортивного резерва в спортивные 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 
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спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 

результатов); 

индивидуализация спортивной подготовки (выражается в построении 

процесса спортивной подготовки с учетом индивидуальных особенностей 

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 вырастать); 

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 спортивная акробатика, 

его отличительные особенности 

Спортивная акробатика – сложно-координационный вид спорта, на 

данный момент не вошедший в число олимпийских видов спорта. Включает в 

себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. Как 

правило, начинают заниматься акробатикой в раннем детстве.  

Акробат – это человек, в совершенстве владеющий различными 

сверхсложными прыжками, вращениями и силовыми упражнениями, 

связанными с поддержанием равновесия. 

Как вид спорта спортивная акробатика возникла в 1932 году на 10-х 

Олимпийских играх, когда мужские акробатические прыжки (англ.) 

(тамблинг) вошли в программу соревнований по гимнастике как отдельный 

вид спорта (показательные соревнования по ним проводились на Олимпиадах 

1996 и 2000 годов). С этого времени по ним стали проводиться соревнования 

в Великобритании, США и других странах. В СССР как самостоятельный вид 

спорта сформировалась в конце 1930-х годов. Первый всесоюзный чемпионат 

по спортивной акробатике состоялся в 1939 году. Женские соревнования 

проводятся с 1940 года, юношеские с 1951 года. Первый личный чемпионат 
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мира по спортивной акробатике состоялся в Москве в 1974 году. Первые 

соревнования на Кубок мира по спортивной акробатике прошли в Швейцарии 

в 1975 году. 

Вид спорта- спортивная акробатика включает в себя пять дисциплин: 

смешанные пары, женские пары, мужские пары, женские тройки и мужские 

четверки.  

Парные упражнения подразделяются на мужские (2 юноши), женские                 

(2 девушки) и смешанные (юноша и девушка). Функции партнеров четко 

определены. Нижний подбрасывает, ловит и удерживает партнера, а также 

обеспечивает его безопасность в случае неудачного исполнения или срыва, 

верхний выполняет упоры, стойки, равновесия, перевороты, сальто и другие 

элементы на различных частях тела нижнего и с его помощью. 

Групповые упражнения (женская тройка - 3 девушки, мужская 

четверка – 4 юноши) ярко выражено разделение на балансирование и вольтиж. 

В балансовых упражнениях участники должны показать умение строить 

пирамиды на бедрах, ступнях или плечах нижнего, тем самым демонстрируя 

силу, баланс, гибкость и ловкость. В вольтижном упражнении верхний (а 

иногда и средний) выполняет с помощью партнеров полеты, перевороты и 

сальто от одного партнера к другому. 

Соревнования проходят в каждой дисциплине, где в зависимости от 

разряда, составы выполняют два или три упражнения. Упражнения в 

дисциплинах подразделяются на: балансовое, темповое, комбинированное. 

Спортсмены, мальчики, девочки, выступающие по программе III-го 

юношеского спортивного разряда, выполняют комплексы общей физической 

и специальной физической подготовке. 

Парно-групповые составы, выступающие по программе со II-го 

юношеского спортивного разряда по II спортивный разряды включительно, 

выполняют два обязательных упражнения. Спортсмены, выступающие по 

программам I-го спортивного разряда и разряда «Кандидат в мастера спорта» 

выполняют два обязательных (балансовое и динамическое (темповое)) 

упражнения и одно произвольное комбинированное упражнение, которое 

должно соответствовать утвержденным международным правилам и 

положениям ФСАР. 

Спортсмены, выступающие по программе «Мастер спорта», выполняют 

три произвольных упражнения согласно утвержденным международным 

правилам и положениям ФСАР. Для выполнения разрядного норматива 

необходимо выполнить все требования, предъявляемые к обязательным 

упражнениям, к комбинированному упражнению согласно правилам. В 

норматив для выполнения разряда учитывается сумма оценок за технику 

исполнения упражнений и утвержденную трудность. 
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Таблица № 1 

Спортивные дисциплины вида спорта «Спортивная акробатика» 

Пара (женская, 

мужская) 

Смешанная пара Тройка Четверка 

Балансовое 

упражнение 

Балансовое 

упражнение 

Балансовое 

упражнение 

Балансовое 

упражнение 

Темповое 

упражнение 

Темповое 

упражнение 

Темповое 

упражнение 

Темповое 

упражнение 

Многоборье Многоборье Многоборье Многоборье 

Комбинированное 

упражнение 

Комбинированное 

упражнение 

Комбинированное 

упражнение 

Комбинированное 

упражнение 

Командные соревнования 

Все партнёры в паре или группе должны принадлежать к одной из 

возрастных категорий: мальчики, девочки 8-15 лет, юноши, девушки 11-16 

лет, юноши, девушки 12-18 лет, юниоры, юниорки 13-19 лет, мужчины, 

женщины 14 лет и старше. Возраст определяется по календарному году 

проведения соревнований. 

На соревнованиях разыгрываются медали, как в личном многоборье, так 

и в командном зачёте. В первом упражнении спортсмены демонстрируют 

балансовые упражнения: пирамиду на статику, переходы из одного положения 

тела в другое. Во втором – темповые упражнения (вольтиж): вращения, 

повороты, броски, полеты, точность приземления и ловлю партнёра. Все 

элементы выполняются с применением различных способов прыжков и 

отталкиваний. В третьем – комбинированные работы. Они включают в себя 

элементы балансового и темпового (броскового) характера. 

В соревновательной программе, спортсмены показывают отработанные 

композиции, где выполняют парно-групповые элементы, индивидуальную 

работу под музыкальное сопровождение с продолжительностью каждого не 

более две с половиной минуты для спортсменов, выступающих с I 

спортивного разряда по МС. Для спортсменов, вступающих по программе II, 

III спортивного разряда и I, II юношескому спортивному разряду не более двух 

минут. 

В ходе соревнований каждое упражнение оценивается по трем пунктам: 

сложность (трудность), исполнение и артистизм (оценивается хореография, 

музыкальность, чистота движений, соответствие танцевальных движений 

музыке, внешний вид, соревновательный костюм). 

Спортивная акробатика – молодой вид спорта согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации на 2018-2021 года спортивное 

звание «Мастер спорта России» присваивается с 13 лет, спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта» – с 10 лет, I- III спортивный разряд – с 9 лет, 

юношеские спортивные разряды – с 8 лет. 

Важнейшей составляющей успеха в достижении высокого спортивного 

результата в спортивной акробатике является подбор партнеров (верхнего и 

нижнего) по возрастным, антропометрическим, физическим данным, по 

складу характера. 
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Проблема вида спорта, что девочки (верхние) быстро растут, 

«оформляются», набирают вес, и у тренера стоит задача, как можно дольше 

сохранить подобранный состав, ведь меняя одну из партнерш приходиться 

порой начинать всю работу с нуля. И нижние девочки бывает за свою 

спортивную карьеру меняют 2-4 верхних, на что тратится время, за которое 

необходимо сработаться и подобрать необходимую программу, сменить 

композиции. 

Отличительной особенностью вида спорта состоит в том, что в составе 

пары, группы, занимаются разные по возрасту спортсмены. Допустимая 

разница в возрасте между партнерами 6 лет. И тренеру необходимо подбирать 

партнеров не только согласно возрасту, а также учитывать росто-весовые 

показатели, антропометрические данные. Все это очень актуально при 

оценивании артистизма. 

Еще одна отличительная особенность спортивной акробатики 

заключается в том, что этот вид спорта включает в себя сочетание сложно-

координационных элементов с танцевальными движениями. 

Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов 

спорта. Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач 

физического развития человека и совершенствованию его двигательных 

способностей. Акробатические упражнения способствуют развитию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, 

совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок 

суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного. Они с 

успехом используются для специальной подготовки на занятиях различными 

видами спорта. 

Медиками уже давно доказано, что активные движения важны для детей 

любого возраста, они способствуют обменным процессам, улучшают 

психологическое состояние и формируют хорошее телосложение. У 

подрастающих детей энергия буквально бурлит, поэтому родителям 

необходимо направлять ее в нужное русло, а не пытаться сдерживать 

Специалисты рекомендуют занятия детей в различных спортивных секциях, 

где ребенок научиться отличной координации тела, приобретет гибкость, 

сформирует хорошую осанку и фигуру, а также будет выплескивать свою 

энергию. 

Самыми приспособленными и доступными занятиями для детского 

организма являются гимнастика, и акробатика которые равномерно 

распределяют нагрузку на весь организм. В процессе тренировок детей учат 

управлять своим телом, привыкают к дисциплине и работе в команде, 

преодолевают многие страхи, повышают свою самооценку. 

Занятия акробатикой помогают всестороннему развитию физических 

качеств и укреплению здоровья и развития осанки. Ежедневные тренировки, 

включающие в себя прыжки, поддержки, броски развивают координацию, 

силу, гибкость и выносливость, а также грацию и красоту движений. 
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В танцевальной композиции спортсменов учат выражать свой характер 

и индивидуальность. Пластика и артистичность в каждом движении 

показывает всю красоту и изящество данного вида спорта, а выполнение 

сложно-координационных элементов представляет всю зрелищность 

акробатики. 

Помимо физических качеств, акробатика способствует развитию 

личностных качеств, таких как целеустремленность, упорство, уверенность в 

своих силах, эмоциональная устойчивость, ответственность и способность 

адекватно реагировать на ситуации. 

В добавление к вышесказанному, можно сказать, что спортсмен-акробат 

часто бывает успешнее сверстников в учебе, благодаря высокой степени 

концентрации внимания. 

В МАУ «СШОР «Спутник» спортсмены проходят спортивную 

подготовку по всем пяти дисциплинам спортивной акробатики. 

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. 

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 
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завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в использовании тренировочных 

и соревнованиях 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: 

На этапе НП:   

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов; 

- уровень освоения основ техники спортивной акробатики; 

- стабильность состава спортсменов. 

На (ТЭ(СС): 

- динамика роста уровней общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов; 

- стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях 

по спортивной акробатике; 

- состояние здоровья спортсменов. 

На этапе ССМ: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- количество спортсменов, повысивших разряд; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных соревнованиях; 

- количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в 

УОР или переданных из организации для приема на работу в ЦСП; 

- численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 

данном этапе. 

На этапе ВСМ: 

-количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации; 

- стабильность успешных результатов выступления в официальных 
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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 ориентации. 

Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Тренировочный процесс подлежит планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование спортивной подготовки на группу (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. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы, рассчитывается в часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся. 

Для проведения занятий начиная с этапа начальной подготовки, кроме 

основного тренера по виду спорта спортивная акробатика допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Кроме второго тренера к работе со спортсменами могут привлекаться и 

другие специалисты: хореографы, концертмейстеры, звукорежиссеры. 
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Распределение (закрепление) работников учреждения, совместно 

участвующих в реализации программы спортивной подготовки, проводится в 

соответствии со сводным планом комплектования учреждения, локальными 

нормативными актами учреждения, при этом используются следующие 

методы: 

- 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 спортивной акробатики. 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная акробатика 

Таблица № 2 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность 

этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняе-

мость 

групп 

(человек) 
юноши девушки 

Этап начальной подготовки 3 7 6 12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 9 8 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без 

ограничений 
11 10 2 

Этап высшего 

Спортивного мастерства 
Без 

ограничений 
14 14 1 

 

 

 

 



13 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная акробатика 

Таблица № 3 

Разделы спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС) 

ССМ ВСМ До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 34-37 34-37 26-27 15-23 15-12 10-12 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
32-35 32-35 29-30 28-29 20-25 16-20 

Техническая подготовка (%) 25-30 25-30 37-40 43-49 54-57 57-64 

Тактическая, теоретическая, 

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

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

1-3 2-3 2-3 3-5 5-8 5-8 

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. 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта спортивная акробатика 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

спортсменов. 

Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее 

значение на определенном этапе подготовки, выступает как цель, которая 

придает единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. 

Соревнования выполняют важную подготовительную функцию, 

поскольку участие в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, 

тактической и психической подготовленности, задачи приобретения 

соревновательного опыта. 

Выделяют контрольные, отборочные, основные и главные 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 
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полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности. 

Главными соревнованиями являются те, в которых спортсмен 

ориентируется на достижение максимально высоких результатов, полную 

мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и 

психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места.  

Виды соревнований и их максимальное количество по этапам 

спортивной подготовки 

                                                                                                  Таблица № 4 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС) 

ССМ ВСМ До 

года 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные        

Отборочные       

Основные       

Главные       

 

Планируемое участие в соревнованиях 

по видам спорта и этапам спортивной подготовки 

Таблица № 5 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП 

 

ТЭ(СС)  ССМ ВСМ 

До 

года 
Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Наименование (*) и количество соревнований 

Контрольные 

 ПСШОР по 

ОФП,СФП-1 

ПСШОР по 

ОФП,СФП-1 

ОПГ 

Минусинска, 

Канска, 

Новосибирска -1 

ОПГ-1 ОЧГ(Крас-

ск)-1 

  ОКС(Минусин

ск)-1 

ОКС(Минуси

нск)-1 

ОКК(Крас-

ск)-1 

Отборочные 

 ОПЛр-

на(март)-1 

ОПЛр-

на(март)-1 

ОПГ(Крас-ск)- ОПКК(Крас-

ск)-1 

ОЧКК(Крас-

ск)-1 

 ОПСШОР  

(март)-1 

ОПСШОР 

(март)-1 

ОПКК(Крас-

ск)-1 

ОПКК(Канск) ЧСФО-1 

  ОПСШОР 

(май)-1 

ОПКК(Канск)- ОкПКК(Крас-

ск)-1 

ВС-1 (по 

календарю) 

 ОПЛр-

на(нояб)-1 

ОкПКК(Крас-

ск)-1 

ПСФО-1 ВС-1 (по 

календарю) 

  ПСФО-1 ВС-1 (по 

календарю) 

ВС-1 (по 

календарю) 

 

 

 

 

 



15 

 

Продолжение Таблицы № 5 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП 

 

ТЭ(СС)  ССМ ВСМ 

До 

года 
Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Наименование (*) и количество соревнований 

Основные 

 ОПСШОР    

(май)-1 

ОПГ 

Минусинска, 

Канска, 

Новосибирска-

ВС-1 (по 

календарю) 

ВС-1 (по 

календарю) 

ЧР-1 

   ВС-1(по 

календарю) 

Ком.ЧР-1 

ВС-1 (по 

календарю) 

КР-1 

Главные 

 

 ОПЛр-

на(нояб)-1 

ОПГ(Крас-

ск)-1 

ПР 12-18 лет-1 ПР 12-18 лет- ЧР-1 

   ПР 13-19 лет- кЧР-1 

Ком.ЧР-1 МС-1 

ПСШОР-первенство школы по спортивной акробатике; 

ОПЛр– открытое первенство Ленинского района города Красноярска; 

-ОПСШОР – открытое первенство МАУ «СШОР «Спутник»; 

-ОПГ – открытое первенство города; 

-ОПКК – открытое первенство Красноярского края; 

-ПСФО – первенство Сибирского федерального округа; 

-ОКС – открытые краевые соревнования; 

-ОкПКК – открытое командное первенство Красноярского края; 

-ВС – Всероссийские соревнования по календарю; 

-ПР – первенство России среди юношей, девушек 11-16,12-18 лет; 

-ПР – первенство России среди юниоров, юниорок 13-19 лет; 

-кЧР – командный чемпионат России; 

-ОЧГ – открытый чемпионат города; 

-ОККК – открытый Кубок Красноярского края; 

-ЧСФО – чемпионат Сибирского федерального округа; 

-ЧР – чемпионат России; 

-ОЧКК – открытый чемпионат Красноярского края; 

-КР – Кубок России; 

-МС – международные соревнования. 

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 
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антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

Таблица № 6 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

(год) 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы 

(лет) 

Минимальное 

количество лиц в 

группах на этапах 

СП (чел.)  

Объем недельной 

нагрузки (час.)* 

 

Объем  

годовой нагрузки 

(час.)* 

юноши девушки 

НП 1 7 6 12 6 312 

2 8 7 12 9 468 

3 9 8 12 9 468 

ТЭ(СС) 1 9 8 6 14 728 

2 10 9 6 14 728 

3 11 10 6 20 1040 

4 12 11 6 20 1040 

5 13 12 6 20 1040 

ССМ Без  

ограниче

ний 

11 10 2 28 1456 

ВСМ Без 

ограниче

ний 

14 14 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 

Зачисление в группы начальной подготовки первого года проводится на 

основании медицинской справки соответствующей формы (приложение № 2) 

об отсутствии противопоказаний для занятий спортивной акробатикой. 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. Члены сборной команды России проходят 

(УМО) в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» (ФМБА) не менее 2-х раз в год согласно графику. 

По итогам УМО спортсмены обязаны иметь соответствующее медицинское 
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заключение о допуске к занятиям и участию в спортивных соревнованиях. 

 

Таблица № 7 
Этап/ 

Требование 

НП 

 

ТЭ(СС)  ССМ ВСМ 

Возрастные 

требования 

НП-1 НП-2,3 ТГ-1,2 лет 

ТГ-3,4,5 

с10-11 лет 

 

 с14 лет и 

старше 

Возрастные 

требования 

Д 

6 лет 

и ст.  

М 

7 лет 

и ст. 

Д 

лет и 

ст. 

М 

лет и 

ст. 

Д 

лет и 

ст. 

М 

9лет 

и ст.   

Д 

лет и 

ст. 

М 

11лет 

и ст. 

Д 

с 10 

лет и 

ст. 

М  

с 11 

лет и 

ст. 

Медицинские 

требования 

медицинская 

справка 

соответствую

щей формы 

от педиатра 

об отсутствии 

противопоказ

аний для 

занятий 

спортивной 

акробатикой  

диспансери

зация 1 раз 

в год 

диспансери

зация 2 раза 

в год (весна, 

осень) 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

(весна, осень) 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

(весна, осень) 

углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) два 

раза в год 

(весна, осень) 

Место 

проведения 

поликлиника 

по месту 

жительства 

НПЦСМ НПЦСМ ККВФД , 

ФМБА 

ККВФД, 

ФМБА 

ККВФД, 

ФМБА 

Психофизические требования 

Психофизика (англ. psychophysics) - одна из психологических 

дисциплин, изучающая измерение ощущений человека по отношению к 

величинам физических раздражителей и интенсивностью вызываемых ими 

ощущений (основана Г.Т.Фехнером). 

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. 
К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются 

большие психофизические требования. 

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена 

положительное и отрицательное влияние. Возникновение 

предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена на 

предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные 

функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями 



18 

 

может играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая 

внимание, память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее 

спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном процессе 

необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления, 

следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни 

спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. 

Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих спортивных 

действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, 

неуверенность, боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма, 

снижает возможности спортсмена.  

Спортивная акробатика, как и другие сложно-координационные виды 

спорта, предъявляет исключительно высокие требования к психике 

спортсмена. Сложно-координационные виды основаны на тончайших 

элементах движения, где требуются отменная выдержка и внимание. 

Психофизические состояния спортсменов 

Таблица № 8 

Спортивная деятельность Состояние 

В тренировочной тревожность, неуверенность 

В предсоревновательной волнение, стартовая лихорадка, 

стартовая апатия 

В соревновательной мобильность, мертвая точка, 

второе дыхание 

В после соревновательной фрустрация, воодушевление, 

радость 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 

которые сводятся к следующему:  

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;  

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от 

особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности;  

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности;  

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; 

в одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому 
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настроению, повышает эмоциональный тонус, в других воздействует 

успокаивающе;  

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен» и т.д.).  

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от 

умелого управления тренером командой. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица № 9 

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 14 20 28 32 

Количество тренировок  

в неделю 
4 5 8 12 14 14 

Общее количество часов 

 в год 
312 468 728 1040 1456 1664 

Общее количество тренировок в год 208 260 416 624 728 728 

Учитывая п. 17 раздела V ФССП, установить продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации Программы с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки 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. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Таблица № 10 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ(СС) 

ССМ ВСМ До 

года 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 

(час) 
      

Отборочные (час)       

Основные (час)       

Главные (час)       
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Перечень тренировочных сборов 

Таблица № 11 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки     

(кол-во дней) 

Оптимальное число 

участников сборов 

Э
та

п
 

в
ы

сш
ег

о
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а 

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 

Т
р

ен
и

р
о

в
о
ч
н

ы
й

 

эт
ап

 

Э
та

п
 н

ач
а
л
ь
н

о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 
 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

    

Определяется 

организацией, 

осуществляю-щей 

спортивную подготовку 

 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

    

 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

    

 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

РФ 

    

2. Специальные тренировочные сборы  
 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

    Не менее 70 % от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 

 Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней  Участники соревнований 

 Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год  В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

  До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

Не менее 60 % от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 

 Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 До 60 дней  В соответствии с 

правилами приема 
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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 № 11. 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица № 12 

  Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства 
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высшего 

спортивного 
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Кепка 

солнцезащитная 
штук 

на 

занимаю

щегося 

        

 

Комбинезон 

гимнастический для 

выступлений на 

соревнованиях 

штук 

на 

занимаю

щегося 

        

 
Костюм спортивный 

парадный 
пар 

на 

занимаю

щегося 

        

 
Костюм спортивный 

тренировочный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

        

 
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар 

на 

занимаю

щегося 

        

 

Купальник 

гимнастический для 

выступлений на 

соревнованиях  

штук 

на 

занимаю

щегося 

        

 Носки пар 

на 

занимаю

щегося 

        

 Футболка штук 

на 

занимаю

щегося 

        

 
Чешки 

гимнастические 
пар 

на 

занимаю

щегося 

        

 Шорты спортивные штук 

на 

занимаю

щегося 
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Оборудование и спортивный инвентарь необходимый 

для прохождения спортивной подготовки 

Таблица № 13 

№ 

п/п 
Наименование спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Гимнастический ковер штук 1 

2. Музыкальный центр комплект 1 

3. Весы (до 200 кг) штук 1 

4. Гимнастический куб-подставка штук 2 

5. Дорожка акробатическая  комплект 1 

6. Зеркальная стенка (0,6х2 м) штук 20 

7. Лонжа страховочная штук 3 

8. Лонжа страховочная универсальная штук 2 

9. Магнезница штук 2 

10. Маты гимнастические штук 3 

11. Маты поролоновые (200х300х40) штук 20 

12. Мостик гимнастический штук 2 

13. Подставка для страхования штук 1 

14. Скамейка гимнастическая штук 6 

15. Стенка гимнастическая штук 6 

16. Стоялки гимнастические штук 10 

17. Утяжелители для рук и ног (от 0,5 до 1,5 кг) комплект 20 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

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 № 14 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

(год) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

КПН, Разряд 

на начало 

года 

на конец  

года 

на начало                 

года 

на конец  

года 

девочки девочки мальчики мальчики 

НП 

1 12 КПН КПН КПН КПН 

2 12 КПН КПН КПН КПН,III-II юн 

3 12 КПН КПН, III-II-I ю КПН,III-II ю КПН, II-I ю 

ТЭ (СС) 

1 6 КПН, I ю КПН,I ю КПН, I ю КПН, I ю-IIIсп 

2 6 КПН, I ю КПН,  I ю-IIIсп КПН, I юн-IIIсп КПН, III-IIсп 

3 6 КПН,  I ю-IIIсп КПН, III-IIсп КПН, III-IIсп КПН,II-Iсп 

4 6 КПН, III-IIсп КПН, II-Iсп КПН, II-Iсп КПН, II-Iсп 

5 6 
КПН, II-Iсп КПН,  Iсп, КМС КПН,II-Iсп КПН, Iсп, 

КМС 
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Продолжение таблица № 14 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

(год) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

КПН, Разряд 

на начало 

года 

на конец  

года 

на начало                 

года 

на конец  

года 

девочки девочки мальчики мальчики 

ССМ 

Без 

огранич

ений 

2 

КПН, КМС КПН,  подтвердить 

КМС, выполнение 

МС 

КПН, 

КМС 

КПН,  

подтвердить 

КМС, 

выполнение 

МС 

ВСМ 

Без 

огранич

ений 

1 

КПН, МС КПН, МС,МСМК КПН, МС КПН, 

МС,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 

Индивидуализация – один из основных принципов системы подготовки 

спортсменов акробатов. То есть тренер должен максимально учитывать 

индивидуальные способности при разработке программ подготовки и 

соревновательной программы, техники, тактики, уровня готовности и 

непременно мотивацию, психофункциональные особенности, свойства 

темперамента и поведения. И чем выше квалификация спортсмена, тем полнее 

должен соблюдаться данный принцип. Концепция индивидуализации в 

процессе подготовки спортсменов акробатов должна основываться на 

использовании тех элементов и упражнений, которые технически грамотно и 

с высокой надёжностью выполняются спортсменом на достаточной высоте на 

каждой тренировке.  

Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым 

тренировочным планам, 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, 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. 
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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 спортивной акробатики; 

-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. 

Макроциклы 

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

1                               Подготовительный период 

 
Общеподготовительный этап                       Специальноподготовительный этап 

2 Соревновательный период (определяется календарем соревнований) 

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

сохранения и временной утраты) 

В подготовке акробатов 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 
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– 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. 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.  

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 

акробатов в соревновательном периоде не следует снижать объем нагрузок 

при выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие результаты в 

овладении спортивной техникой и развитии двигательных качеств 
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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 «порции» 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. 

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: контрольно-подготовительные, 

предсоревновательные. 
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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, предсоревноватательные, 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 спортивной акробатике; 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 акробаты 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 

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 

избранной дисциплины спортивной акробатики и специально-

подготовительные средства. Разнообразие создается изменением методов и 

способов выполнения упражнений, а также сменой мест занятий. В целом 

тренировочная и соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, 
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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 №15 

Название Направленность 
Нагрузка 

Возможные мезоциклы 
Объемы Интенсивность 

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 

Контрольно-

подготовительный 

Восстановительный 

Базовый 

Переходный 

период 
ОФП малые малая Восстановительный 
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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 интенстивностью 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 

спортивной акробатике 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 №16 
Название 

мезоцикла 
Направленность 

Нагрузка 
Возможные микроциклы 

Объемы Интенсивность 

Втягивающий ОФП рост объемов малая 
Ординарный 

Восстановительный 

Базовый ОФП, СФП большие большая 

Ординарный 

Ударный 

Восстановительный 

Контрольно- 

подготовительный 
СФП, ТТП небольшие высокая 

Ударный 

Восстановительный 

Пред- 

соревновательный 
СФП, ТТП большие большая 

Подводящий 

Ударный 

Восстановительный 

Соревновательный СФП, ТТП небольшие высокая 

Ударный 

Соревновательный 

Восстановительный 

Восстановительный ОФП небольшие небольшая 
Ординарный 

Восстановительный 
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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. 

Соревновательные микроциклы имеют основной режим, 

соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность 
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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. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований 

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 части – 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, 
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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 настройки на 

упражнения основной части тренировочного занятия. 

Задачи основной части: повысить всестороннюю физическую и 

специальную подготовленность посредствам 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. 

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 быстроты, затем упражнения на развитие 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. 
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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). 

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 (горные условия); 

- взаимодействие смежных по дням занятий; 

- роль эмоционального фона. 

Целесообразность выполнения упражнений в одном микроцикле 

приведена в Таблице № 17. 

Таблица № 17 

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.). 

Овладения 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). 

Овладения техникой избранного вида спорта (с высоким уровнем усилий) 

Через день 2-3 раза в 

неделю 
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Продолжение таблицы № 17 
Упражнения/действия Целесообразность 

выполнения 

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; 

- 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 
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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 метод строго 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 

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. 
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При разучивании более или менее сложных движений, которые можно 

разделить на относительно самостоятельные части, освоение спортивной 

техники осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение 

двигательных действий приведет к интеграции в единое целое ранее 

освоенных составляющих сложного упражнения.  

При применении целостно-конструктивного и расчлененно-

конструктивного методов большая роль отводится подводящим и 

имитационным упражнениям. В имитационных упражнениях сохраняется 

общая структура основных упражнений, однако при их выполнении 

обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигательных действий. 

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). 

Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях 

равномерной и переменной работы, в основном используются для повышения 

аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости к работе 

средней и большой длительности, повышению ее экономичности. 

Возможности непрерывных методов тренировки в условиях переменной 

работы значительно многообразнее. В зависимости от продолжительности 

частей упражнений, выполняемых с большей или меньшей интенсивностью, 

особенностей их сочетания, интенсивности работы при выполнении 

отдельных частей, можно добиться преимущественного воздействия на 

организм спортсмена в направлении повышения скоростных возможностей, 

развития различных компонентов выносливости, совершенствования частных 

способностей, определяющих уровень спортивных достижений в различных 

видах спорта. 

В случае применения варьирующего варианта могут чередоваться части 

упражнения, выполняемые с различной интенсивностью или же с различной 

интенсивностью и изменяющейся продолжительностью. Такая тренировочная 

работа будет способствовать воспитанию специальной выносливости, 

становлению соревновательной техники. Прогрессирующий вариант нагрузки 

связан с повышением интенсивности работы по мере выполнения упражнения, 

а нисходящий – с ее снижением. 

Интервальные методы тренировки (в том числе повторные и 

комбинированные). Выполнение серии упражнений одинаковой и разной 
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продолжительности с постоянной и переменной интенсивностью и строго 

регламентированными паузами отдыха является типичным для данных 

методов. Примером прогрессирующего варианта являются комплексы, 

предполагающие последовательное прохождение отрезков возрастающей 

длины, либо стандартной длины при возрастающей скорости. Нисходящий 

вариант предполагает обратное сочетание: последовательное выполнение 

упражнений уменьшающейся длины или выполнение упражнений одной и той 

же продолжительности с последовательным уменьшением их интенсивности. 

В одном комплексе могут также сочетаться прогрессирующий и 

нисходящий варианты.  

Упражнения с использованием интервальных методов могут 

выполняться в одну или несколько серий.  

В режимах непрерывной и интервальной работы на спортивной 

тренировке используется и круговой метод, направленный на избирательное 

или комплексное совершенствование физических качеств. 

Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки не 

только для начального обучения движениям или избирательного воздействия 

на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования 

двигательной деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он 

позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, 

находчивость, быстрота ориентировки, самостоятельность, инициатива. В 

руках тренера он служит также весьма действенным методом воспитания 

коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других 

нравственных качеств личности. 

Не менее важна его роль как средства активного отдыха, переключения 

занимающихся на иной вид двигательной активности с целью ускорения и 

повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов, 

поддержания ранее достигнутого уровня подготовленности. 

Игровой метод чаще всего воплощается в виде различных подвижных и 

спортивных игр. 

Соревновательный метод предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в 

качестве оптимального способа повышения эффективности тренировочного 

процесса. Применение данного метода связано с высокими требованиями к 

технико-тактическим, физическим и психическим возможностям спортсмена, 

вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма и тем 

самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает интегральное 

совершенствование различных сторон подготовленности спортсмена. 

При использовании соревновательного метода следует широко 

варьировать условия проведения соревнований, с тем чтобы максимально 

приблизить их к тем требованиям, которые в наибольшей мере способствуют 

решению поставленных задач.  

Соревнования могут проводиться в усложненных или облегченных 

условиях по сравнению с официальными. 
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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 

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 
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  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.  

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и спортивных соревнований 

При организации и ведении тренировочного процесса по спортивной 

акробатике 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 безопасности 

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 

«Организация обучения безопасности труда») 

Таблица № 18 
№ 
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-

преподавателя 

2 Первичный 

Перед практической работой - 

правила техники безопасности при 

занятии спортом, и с каждым 

вновь прибывшим спортсменом 

Тренер 
Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

3 Повторный 
На первом занятии в каждом 

полугодии 
Тренер 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

4 Текущий 
Перед проведением 

тренировочных занятий 
Тренер 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

5 Внеплановый 

В случаях: а) грубого нарушения 

техники безопасности; б) 

получения травмы; в) отсутствия 

на занятиях более 60 дней; 

Тренер 
Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя: 

6 Целевой 

В случаях: 

а) участия в соревнованиях; 

б) участия в соревнованиях на 

выезде 

Тренер 
Специальный 

журнал 

 
ПЕРЕЧЕНЬ действующих инструкций по охране труда 

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

пострадавшему при несчастном случае. 

2. ИОТ № 002-2018 «Инструкция по проведению первичного инструктажа на 
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рабочем месте». 

3. ИОТ № 024-2018 «Инструкция по безопасности при посещении спортивного 

(тренажерного зала)» 

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

преподавателей, по спортивным и подвижным играм». 

5. ИОТ № 028-2018 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей по спортивной акробатике. 

6. ИОТ № 032-2018 «Инструкция по безопасности при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм». 

7. ИОТ № 034-2018 «Инструкция по безопасности при проведении 

тренировочных занятий по спортивной акробатике». 

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

преподавателей, выезжающих с воспитанниками в летний оздоровительный 

лагерь». 

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

спортивной площадки». 

10. ИОТ № 043-2018 «Инструкция по безопасности при проведении 

спортивных соревнований». 

11. ИОТ № 051-2018 «Инструкция по безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом» 
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3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок* 

Таблица № 19 
  Этапы и годы спортивной подготовки 

№ Разделы 

спортивной подготовки 

НП 

 

Т (СС) ССМ ВСМ 

 Год До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет Весь период Весь период 

 Недельная нагрузка (час.) 6 час 9 час 14 час 20 час 28 час 32 час 

1 ОФП (%) 106-115 

 

 

159-173 189-196 

156-239 

218-175 166-200 

2 СФП (%) 100-109 150-164 211-218 291-301 291-364 266-332 

3 Техническая подготовка (%) 78-93 117-140 269-291 447-509 786-830 948-1065 

4 Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%), в 

том числе: 

3-6 5-9 14-21 21-31 44-58 66-83 

5 Участие в соревнованиях, 

инструкторская  и судейская 

практика 

3-9 9-14 14-21 31-52 73-116 83-133 

 ВСЕГО максимальная 

годовая нагрузка (час): 

312 468 728 

 

1040 1456 1664 

 

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

приложением к данной Программе (Приложение №4). Годовой тренировочный план утверждается ежегодно приказом 

директора МАУ «СШОР Спутник» (Приложение №4). 
 

 



3.3. 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 спортивной акробатике; 

- годовой тренировочный план отделения; 

- перспективный план спортивной подготовки на группу (Приложение 

№ 5). 

Программа спортивной подготовки по спортивной акробатике 

разрабатывается учреждением самостоятельно и в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки (ФССП) по спортивной 

акробатике. 

Спортивная подготовка в учреждении осуществляется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии 

с ФССП по спортивной акробатике и утверждается директором учреждения.  
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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; 

- 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. 
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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 становления спортивного мастерства 

юных акробатов приведены в таблице № 20  

Таблица № 20 
Оптимальные границы 

возраста  (лет) 

 

Стаж занятий 

(лет)  
I разряд 

КМС МС МСМК 

9-11 3-4 X Х   

12-13 5  X   

13-14 5-6  X Х  

14-15 6   X  

15-16 7-8   X  

16-17 9   X Х 

17 и более 10    X 

 

 Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду 

спорта спортивная акробатика 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. 
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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 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; 

- 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 и 

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. 
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При планировании средств общей, специальной физической и 

технической подготовки 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); 

-педагогический и врачебный контроль. 

3.4. 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 прослеживать, как переносятся нагрузки, 

корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости – 

своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить 

повторное обследование и консультации с врачами-специалистами. 

Врачебный контроль (далее – ВН) 

В процессе ВН определяются функциональные особенности организма 

спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, 

вовремя и после соревнований, в период восстановления. 

ВН 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 
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спортивной специализации. 

На основании данных ВН 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 ВН 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 ВН: 

- 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 (проводятся 

разъяснения по режиму дня, рациональному использованию факторов 

закаливания, значению 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 юных акробатов 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 30 с, с 

последующим пересчетом ударов в минуту. При анализе тренировочных 

нагрузок определяется их преимущественная направленность по каждому 

тренировочному заданию.                 

В таблице 21 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. 
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Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок.  

Направленность тренировочных нагрузок  

с учетом основных путей энергообеспечения 

Таблица № 21 
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 № 22 
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 

Качественная оценка работоспособности  

Таблица № 23 

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. 

 



50 

 

Внешние признаки утомления 

Таблица № 24 

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 25 

№ 

п/п  

Состояние организма  Баллы  

1  Исключительно легкое состояние  10 

2  Высокая работоспособность, большое желание тренироваться  9 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки  

3.5.1. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) – комплексный процесс 

всестороннего физического воспитания, направленный на укрепление 

здоровья, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата и общей 

выносливости. Задачи ОФП реализуются средствами других видов спорта и 

двигательной активности.  

С помощью средств ОФП овладевают двигательными навыками, 

умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми качествами. 
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Задачи спортивной акробатики – общее физическое воспитание и 

оздоровление, а также расширение функциональных, двигательных 

возможностей и укрепление опорно-двигательного аппарата.  

В рамках ОФП на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства используются различные виды ходьбы, беговые перемещения, 

строевые упражнения, элементы легкой атлетики, прикладные и 

гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры.  

Специальная физическая подготовка (СФП) и специально-техническая 

подготовка на первых этапах тренировок входит в содержание всех частей 

тренировки. В последующие годы обучения, упражнения ОФП и СФП, а также 

подвижные игры и эстафеты составляют основное содержание 

подготовительной и заключительной частей тренировки. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

-Упражнения общей физической подготовки: 

 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 (ОРУ). 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. 
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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. 

Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

Лазанье, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в лазанье 

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. Элементы синхронного плавания. Прыжки в воду: с 

тумбочки, трамплина, вышки, ногами, в группировке, головой, с поворотами, 

полупереворотами и сальто. 

При проведении занятий по ОФП следует учитывать следующие 

способности выполнения физических упражнений - общеразвивающие 

упражнения (от 6 до 8) в 1- ой части занятия выполнятся в быстром темпе, 

повторяя 8-12 раз. Важно использовать разнообразное вспомогательное 

оборудование: гимнастические скамейки, шведскую стенку, скакалки, штанга, 

гантели и др. В подготовительном периоде вначале утренней или вечерней 

тренировки желательно планировать бег «гладкий» в среднем темпе, 

продолжительностью от 5 до 10 минут. На всех этапах годичного цикла в ОФП 

следует планировать элементы спортивных игр, эстафеты, связки с 
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общеразвивающими и специальными упражнениями, ОРУ в виде круговых 

тренировок. 

Общая физическая подготовка способствует не только повышению 

физической подготовленности спортсмена, но и ускоряет освоение 

специальных двигательных качеств. Педагогическое мастерство тренера 

заключается в том, чтобы при планировании ОФП из большого набора средств 

выбрать наиболее оптимальные, которые могут обеспечить наиболее 

эффективное воздействие на организм спортсмена на каждом этапе 

подготовки. Тренерам при организации занятий по видам физической 

подготовки необходимо учитывать все основные компоненты спортивной 

тренировки, а также физиологические особенности организма.  

 

3.5.2 Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) в акробатике – процесс, 

включающий в себя систему методов и приемов, направленных на развитие 

или поддержание оптимального уровня конкретных двигательных качеств, 

обеспечивающих технически правильное, надежное выполнение 

акробатических элементов, соединений и соревновательных композиций.  

Основными средствами являются соревновательные упражнения и 

специально подготовительные упражнения на гибкость, силу, быстроту и т.д.   

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной 

практике спортивной акробатики является комплексное развитие физических 

качеств в специфических режимах работы, характерных для тех или иных 

видов парно-групповой акробатики. При этом особенно возрастает значимость 

так называемой базовой физической подготовки, которая включает в себя 

комплекс специальных средств и методов, обеспечивающих эффективное 

становление и реализацию основных навыков в соревновательной практике. В 

этой связи правомерно говорить о СФП применительно к освоению различных 

структурных групп движений и базовых двигательных действий. Это, в 

частности – прыжковая (толчковая), вращательная (в том числе пируэтная), 

стоечная подготовка и др.  

В связи с этим на этапе специализированной подготовки важна 

индивидуализация СФП, когда она осуществляется в единстве с 

общефизической подготовкой. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

1. Упражнения для развития силы.  
- подтягивание в висе на перекладине с опорой ногами и в висе;  

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (спина прямая);  

- упражнения с резиновыми амортизаторами из различных исходных 

положений, руками вперед, вверх, назад; то же и в положении сидя, лежа на 

спине;  

- лазание по канату с помощью ног и без помощи ног;  

- лежа на спине: сгибание-разгибание туловища с прямыми ногами;  

- лежа на животе прогнувшись, руки вверх («качалка»);  
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- в висе на г/стенке поднимание прямых ног в вис углом;  

- угол 90 градусов в висе на г/стенке - держать;  

- лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены – сгибание туловища до 

прямого положения;  

- то же, сидя на скамейке, коне и др.  

- приседание на правой, левой ноге («пистолет»);  

- то же на г/скамейке  

2.Упражнения для развития гибкости.  
- рывковые движения и круги руками во всех направлениях;  

- наклоны вперед (из любых положений);  

- «мост»;  

- шпагаты;  

- махи ногами;  

- выкруты в плечевых суставах.  

3.Упражнения для развития прыгучести.  
- прыжки на скакалке простые и с двойным прокрутом;  

- прыжки в длину с места;  

- прыжки с места на горку матов (35-50 см);  

- то же на жесткую опору;  

- перепрыгивание через несколько препятствий (высотой 20-40 см).  

4.Упражнения для развития быстроты.  
- пробегание отрезков на скорость;  

- выполнение различных упражнений на время.  

5.Упражнения для развития выносливости.  
- бег, бег трусцой - 30-45 мин.  

- упражнения на велотренажере;  

- многократное повторение упражнения, круговая тренировка;  

- чередование беговых, прыжковых, силовых упражнений;  

Многие упражнения СФП, рекомендованные для групп начальной 

подготовки, не утрачивают своего значения и на последующих этапах 

многолетней подготовки. Изменяются лишь форма, методы их использования 

и дозировка с учетом индивидуального подхода в подготовке каждого 

занимающегося. 

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. 

Материал данного подраздела способствует формированию базовых 

акробатических навыков на тренировочных этапах и овладению конкретными, 

более сложными акробатическими элементами на последующих этапах 

спортивной подготовки. При этом необходимо обеспечивать обучение 
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точности, сложности, вариативности движений, способности 

дифференцировать их во времени, в пространстве и по величине мышечных 

усилий, варьировать ритм и темп выполняемых упражнений, исключая 

отрицательный перенос двигательных навыков, формировать 

«акробатический» стиль исполнения. 

Очень важно выполнять различные упражнения в «затрудненных» и 

необычных условиях, в ускоренном темпе, без музыки, идеомоторно, с 

повышенными требованиями к технике выполнения базовых элементов, 

выполняя виды многоборья в целом и по частям. Планирование упражнений в 

таком виде может быть дополнительным: являться частью тренировочного 

занятия в подготовительный период подготовки к ответственным 

соревнованиям на протяжении 3-4 недель. Упражнения СФП, создающие 

специальный фундамент технической подготовки, выполняются с 

уменьшенной интенсивностью. 

1. Упражнения для развития специальных физических качеств: 

- 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. 

2. Специальная двигательная подготовка: 

- упражнения на точность движений: поддержки, броски, прыжки; 

- 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 
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частями и всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» стороны; 

- упражнения для формирования «чувства» ритма. 

3. Специальная парно-групповая подготовка: 

- парно-групповая сплоченность, сработанность спортивного состава; 

- поэтапное ознакомление, разучивание и совершенствование 

акробатических элементов различной сложности;  

- составление и отработка соревновательной композиции. 

Перечень основных акробатических элементов индивидуальной 

работы 

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. Кувырки с места, с разбега, 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. 

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

двумя руками, с места; в стойку на голове и руках, на руках; с поворотами до 

и после опоры руками; в сед, шпагат; с рондата. 

Сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись; с места и с 

разбега, с моста, камеры, на батуте, двойном мини-трампе. Двойное сальто 

вперёд, назад в группировке, согнувшись, согнувшись с полвинтом в соскок с 

батута. 

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

Арабское сальто, с разбега, с рондата. 

Сальто назад в группировке, согнувшись, темповое, прогнувшись. 

Полпируэта, пируэт, двойной пируэт на батуте в соскок.  

Двойное сальто назад: в группировке, согнувшись, прогнувшись на батут 

в соскок. 

Соотношение ОФП и СФП в годичном цикле 

Таблица 26 
ФП  1 мезоцикл 2 мезоцикл 

 

 Подготовительный Соревновательный Подготовительный Соревновательный 

ОФП 50% 20% 40% 15% 

СФП 50% 80% 60% 85% 
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3.5.3 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 спортивной акробатике 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. 

Задача технической подготовки – сформировать такие навыки 

выполнения соревновательных действий, которые позволили бы акробатам с 

наибольшей эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность, а 

также оригинальность и сложность упражнений в единстве с музыкальным 

сопровождением и обеспечить дальнейший рост технического мастерства в 

процессе многолетних занятий акробатикой. Чем выше техническая 

подготовленность акробатов, тем больший арсенал выполнения сложных 

парно-групповых элементов, стилевых решений тех или иных движений, 

соединений, продиктованных музыкальным произведением. 

Программный материал по технической подготовке включает в себя: 

- акробатические упражнения и элементы индивидуальной работы; 

 - парно-групповую акробатическую подготовку, состоящую из: балансовых и 

вольтижных элементов и носит характер описательного перечня основных 

упражнений в соответствии с действующей обязательной классификационной 

программой по спортивной акробатике разработанной Техническим 

комитетом Федерации спортивной акробатики России на 2017- 2020г.г. с 

учетом дополнений и изменений. 

- хореографическую подготовку;  

В свою очередь техническая подготовка состоит из взаимосвязанных 

разделов: подготовка соревновательных программ, базовая 

акробатическая подготовка, тренажерная подготовка. 

Подготовка соревновательных программ как раздел технической 

подготовки имеет целью доведение уровня исполнительского мастерства 

акробатов различных квалификационных групп до совершенства с высокой 

стабильностью демонстрации упражнений в условиях соревнований. В ходе 

подготовки соревновательных программ решаются задачи овладения 

программным материалом соответствующего этапа. Разучивания комбинаций, 

их совершенствования и стабилизации исполнительского мастерства. 

Последнее как понятие применительно в данном случае к спортсменам 

различных квалификационных групп. 

Все акробатические упражнения условно делятся на две группы: 
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-    группа балансирования, 

-    группа вращений 

В основе балансирования лежит сохранение положений тела при 

равновесиях колебательного типа. К ним относятся стойки, равновесия, висы, 

упоры, мосты, шпагаты, поддержки и пирамиды. 

В группе балансирования в зависимости от способов исполнения 

можно выделить два вида упражнений: 

-  упражнения, выполняемые без фазы полета (силой, махом, рывком, 

толчком). 

-     упражнения, выполняемые с фазой полета (броском, прыжком). 

Группа вращений объединяет все акробатические упражнения, 

связанные с различными вращениями тела акробата. Вращения различаются 

по характеру и направлению перемещения, степени переворачивания 

(неполное, полное, многократное), наличию или отсутствию поворотов вокруг 

продольной оси тела. Таким образом, в группе вращений можно выделить в 

зависимости от способа создания вращения два вида упражнений: 

-    упражнения, связанные с вращением без отрыва от опоры (повороты, 

перекаты, кувырки, перекидки, перевороты и т.д.). 

-   упражнения, связанные с вращениями и полетом (полеты, полуперевороты, 

перевороты и сальто, в том числе и с поворотом вокруг продольной оси). 

Внутри каждого вида движения отличаются направлением вращения 

(вперед, назад, в стороны) и позой выполнения (в группировке, 

полугруппировке, согнувшись, прогнувшись, выпрямившись). 

Акробатические вращения выполняются на полу, с использованием 

снарядов (трамплина, мостика, батута), а также с помощью партнера или 

партнеров. Они относятся к сложным вращениям в связи с тем, что: 

Вращение может происходить вокруг разных осей: 

-  Поперечной (вращения назад и вперед), 

-  Переднезадней (колесо, боковое сальто), 

-  Продольной (повороты), 

-  Одновременно вокруг двух осей (курбет с поворотом, сальто с пируэтом). 

При исполнении прыжков изменяется и радиус вращения (кувырок, 

затяжное сальто, двойное сальто, первое из которых прогнувшись, второе в 

группировке). 

Одновременно с вращением вокруг осей акробат перемещается по 

определенной траектории. 

Техническое мастерство определяется сложностью и качеством 

выполняемого упражнения (исполнение). В оценивании упражнения 

выделяют две оценки: трудность выполняемых элементов и технику 

(качество) исполнения. Максимальная оценка может составлять 10,0 баллов – 

оценка за технику, 10,0 баллов – оценка за артистизм). 

Базовая акробатическая подготовка в спортивной акробатике и на 

начальном этапе занятий используются так называемые базовые 
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акробатические элементы, подразделяемые на три основные группы: 

одиночные (индивидуальные), парные и групповые. 

В группу одиночных упражнений входят прыжковые и статические 

элементы. Они связаны с выполнением полных и частичных вращений вокруг 

фронтальной, передне-задней и вертикальной осей, а также сохранением 

равновесия в определенных позах. В связи с этим выделяются подгруппы 

упражнений статического и динамического характера. 

К подгруппе статических упражнений относятся: 

— мосты и шпагаты — наиболее простые с точки зрения 

биомеханических условий сохранения равновесия, т.к. в них используется 

большая площадь опоры и относительно низкое расположение общего центра 

масс тела. В то же время, для исполнения их требуется высокий уровень 

подвижности в суставах; 

— стойки — упражнения, связанные с сохранением вертикального 

положения тела «вверх ногами» в различных условиях опоры: кистями, 

предплечьями, головой, грудью и др. За счет разных способов прихода в 

положение стойки, форм и способов удержания, сходов с нее и соединения с 

другими элементами можно создать большой ряд упражнений различной 

физической трудности и координационной сложности и, соответственно, 

меньшей или большей доступности для конкретного занимающегося; 

— равновесия — относительно небольшой круг упражнений, для 

которых основой является сохранение определенной позы на одной ноге при 

разных положениях ноги свободной. При этом требуется очень хорошая 

подвижность в тазобедренных и суставах позвоночника и вестибулярная 

устойчивость; 

— упоры — определенные фиксированные позы при низком 

расположении общего центра масс, но высоком, над опорой, расположением 

плеч. Трудность их различна: наиболее легкие смешанные упоры (например, 

упор лежа или упор стоя на коленях), значительно труднее такие, в которых 

требуется проявление силы и гибкости при одновременном силовом 

напряжении (например, упор углом, упор высоким углом).  

Для упражнений динамического характера, которые могут выполняться 

на месте или в движении, главной характерной особенностью являются 

«переворачивания» в определенном направлении и с обусловленным 

количественным выражением его: вперед, назад и в сторону, полуоборотом и 

полным вращением, с отталкиванием и без отталкивания руками, а также с 

сохранением заданной позы или изменением ее. К ним относятся: 

— перекаты и кувырки — вращательные движения с последовательным 

касанием опоры при частичном или полном переворачивании через голову; 

могут выполняться в группировке и согнувшись или прогнувшись в полетной 

фазе, когда выполняются прыжком или с разбега; 

— полуперевороты — движения с частичным вращением тела и 

переходом из одного положения в другое, как правило, сменой стоек; 

например, из стойки на руках медленный переворот вперед в стойку руки 
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вверх, или: из основной стойки прыжком стойка на руках (по сути, 

полупереворот вперед), из стойки на руках толчком руками прыжок в стойку 

на ногах (так называемый курбет); 

— перевороты — наиболее представительный и разнообразный вид 

упражнений, включающий полное вращение через голову, но разделенный 

промежуточной опорой руками или руками и головой, одной рукой; 

различаются по скорости вращения (быстро или медленно), способу 

выполнения (с места, с разбега, прыжком, с прыжка-подскока, называемого 

«вальсет»), а также по заданному конечному положению (на одну или две 

ноги, в остановку или в переход на следующий элемент); 

— сальто — базовый вид акробатических прыжков со сложной 

технической структурой, предусматривающей полное вращение в безопорном 

положении через голову;разновидности сальто определяются направлением 

вращения (вперед, назад, в сторону), положением акробата в полете (в 

группировке, согнувшись, прогнувшись, в полугруппировке), а также 

объединением с поворотами и количеством вращений. 

Вторая группа элементов — парные упражнения — предполагают 

взаимодействия двух акробатов. Парные упражнения могут быть женскими, 

мужскими и смешанными (девочка, мальчик). По содержанию и характеру это 

— балансирования и вольтижные (темп, броски) упражнения.  

Среди упражнений в балансировании различаются: 

— входы и наскоки — важные, хотя и вспомогательные, движения, 

позволяющие верхнему партнеру принять исходное положение на какой-либо 

части тела нижнего для начала основного упражнения; в зависимости от 

способа принятия исходного положения и фиксируемой позы действия обоих 

партнеров в разные моменты приобретают главенствующую роль или 

выполняют сопутствующую функцию, но всегда в четкой согласованности 

друг с другом. Сами же входы и наскоки осуществляются силой, прыжком, 

броском — с разных направлений (спереди, сбоку, сзади) и с разной 

ориентированностью конечных положений нижнего и верхнего — 

совпадающей и не совпадающей; 

— поддержки — выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, 

на ногах, на спине, на груди) — с устойчивой фиксацией позы. Сложность 

поддержек зависит от построенной фигуры, определяющей взаимное 

расположение звеньев тела и проекцию центра масс по отношению к площади 

опоры (а в связи с этим и величину усилий нижнего партнера), способом 

поддержки (захват звена, ширина, удобство, устойчивость опоры верхнего и 

нижнего — в отдельности и во взаимосвязи), а также высотой расположения 

верхнего по отношению к нижнему; 

— упоры, стойки, равновесия — общие характеристики которых даны 

при описании первой группы упражнений, кроме того, имеют сходство с 

поддержками; но они, как правило, более сложны и более разнообразны как по 

форме фиксируемых поз, так и по способам прихода в требуемую позу и 

фиксации ее. Они выполняются толчком, силой, махом, с поворотом; с опорой 
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на руках или одной руке, на ноге, плече, голове; с разным положением 

нижнего: стоя на колене, в основной стойке, в выпаде, лежа на груди или 

спине, в приседе и т. п.;  

— взаимные перемещения партнеров — необходимы для смены 

элементов в композиции. Они могут быть последовательными или 

одновременными; при смене позы верхнего нижний может свою позу не 

менять или действия их могут быть противоположны; темп взаимных 

перемещений может совпадать или специально варьироваться «независимо»; 

характер работы также бывает весьма разнообразным: преодолевающий 

силовой или рывковый, уступающий и статический — причем в самых разных 

сочетаниях. Естественно, для выполнения перемещений и взаимных их 

сочетаний партнеры должны иметь высокий уровень физической 

подготовленности и координационных способностей, реализованных в 

специальной технике выполнения.  

Вольтижные упражнения представляют собой действия, связанные с 

бросками и ловлей партнера. Требования к физической и двигательной 

подготовленности занимающихся здесь наиболее высокие по сравнению с 

другими видами упражнений. Возрастают значительно и требования к 

согласованности действий при отталкиваниях, балансировке в позах, 

фиксируемых после полетов; от каждого из партнеров требуется 

безукоризненное владение своими действиями и чуткое реагирование на 

действия партнера; при этом если верхний обеспечивает безопасность 

четкостью своих действий, то нижний, кроме этого, еще и страхует верхнего 

и, в определенной мере, себя во время ловли партнера, обладающего немалым 

количеством движения.  

Основными видами вольтижных упражнений являются подкидные 

прыжки и соскоки, входы прыжком и броском, смены поддержек с фазой 

полета без вращений и с вращениями, повороты и обороты, полуперевороты и 

сальто. Все они выполняются с применением разных способов отталкиваний 

(и нижним и верхним), приходов в требуемую позу, согласованную между 

партнерами; с разной степенью физической трудности, технической 

сложности и психической напряженности. 

Третья группа базовых упражнений — упражнения групповые. Они 

выполняются женскими тройками, мужскими четверками и включают 

элементы балансового и вольтижного характера.  

Групповые упражнения, как правило, состоят из различного рода 

акробатических стоек и поддержек, смена которых путем перемещения 

участников, а также «входов» и «сходов» — создает впечатление 

динамичности действа, позволяет строить фигуры различной сложности и 

выразительности. 

С точки зрения необходимости внедрения таких упражнений в широкие 

массы занимающихся весьма важными оказываются следующие особенности: 

1) возможность участия различных по подготовленности, возрасту и 

полу акробатов с соответствующим разделением двигательных ролей; 
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2) построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением; 

3) широкий диапазон трудности и сложности пирамид, определяющий 

возможность различного по количеству участия в них занимающихся и 

доступность их детям дошкольного и школьного возрастов, молодежи и 

квалифицированным спортсменам; 

4) отсутствие необходимости в специальном оборудовании и 

возможность построения на естественных травяных лужайках и площадках; 

5) достаточно высокая эффективность как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям; 

6) возможность художественного оформления, выразительности и 

зрелищности как средства воспитания эстетических вкусов и творчества. 

Тренажерная подготовка предполагает целенаправленное, системное 

применение приспособлений (подвесной пояс, лонжа) при обучении сложных 

технических упражнений, формирование скоростной основы выполнения 

элементов. 

В основе тренажерной подготовки лежат следующие основные направления 

обучающего воздействия на спортсмена: 

1) разучивание и повторение упражнений, отражающих классическую школу 

вращений и поворотов в безопорном положении; 

2) обучение новым упражнениям для современных и перспективных 

соревновательных программ; 

3) обучение сложным переходам в срединной части комбинаций; 

4) совершенствование изученных упражнений. 

Обучение новым упражнениям в тренажерных условиях заключается в 

многократном повторении определенных упражнений, направленных на 

решение конкретных задач с конечной целью постепенного подведения 

обучаемого к выполнению целевого упражнения в стандартных условиях. 

Совершенствование изученных упражнений в тренажерных условиях 

обеспечивается возможностью многократного их повторения с 

минимальными физическими и психическими тратами. 

Хореографическая подготовка 

Под хореографической подготовкой в гимнастических видах спорта 

понимается система упражнений и методов воздействия, направленных на 

воспитание культуры и выразительности движений. Понятие хореография 

охватывает все, что связано с искусством танца. Для данной программы 

спортивной подготовки хореографическая подготовка основана на 

разучивании основных позиций рук и ног, а также хореографических 

упражнений и их названия.  

Раздел включает обучение элементам 4 танцевальных систем: 

классической, историко-бытовой, народно-характерной, современной. 

Хореография должна создавать творческую неповторимость, 

индивидуальность и уникальность пары или группы. Все движения должны 
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выполняться с полной амплитудой, максимально используя всё возможное 

пространство или с тонкостью и модуляцией, как определено музыкой. 

Музыка должна быть подходящей для возраста, соревнований и 

способностей спортсменов. Хорошо подобранная музыка помогает установить 

структуру, ритм и тему композиции. 

Все упражнения должны быть хореографически гармоничны, логически 

и эстетически согласовываться с ритмом и настроением музыкального 

сопровождения. Плавность упражнения не должна нарушаться прерываниями 

или остановками между хореографией и элементами трудности. Паузы 

должны быть логичными и не разрушать непрерывного течения упражнения. 

Пара/группа должны демонстрировать способность эмоционально 

выражать настроение музыки, используя лицо и тело. Должна быть логическая 

согласованность или гармония в эмоциональном выражении между 

партнерами. Партнеры должны демонстрировать способность передавать 

настроение, играть роли или характеры в течение всего упражнения. 

Композиции, составленные хореографами, раскрывают умение спортсменов 

красиво, грациозно двигаться, демонстрирую все грани акробатики. 

Перед хореографической подготовкой ставятся определенные задачи: 

1) развитие двигательных способностей занимающихся, достижение 

пластичности, повышение культуры движений в соответствии с канонами 

классического, народного и характерного танцев. В этом случае прикладное 

значение хореографии следует понимать в широком смысле слова. Большое 

значение имеют упражнения для туловища и головы, овладение 

установленными позициями для ног и рук, освоение техники равновесий, 

поворотов, прыжков, приземления; 

2) овладение элементами хореографии, которые используются в 

соревновательных упражнениях (позами, прыжками, выпадами, сложными 

элементами типа перекидных и горизонтальных прыжков и т. п.); 

3) развитие творческих способностей (композиция, составление 

соревновательных упражнений); 

4) развитие музыкальности, ритмичности; 

5) обучение мягкости движений; 

6) решение многих задач специальной физической подготовки.  

Основной целью спортсменов акробатов является совершенствование 

спортивного мастерства, критерием которого является успешное выступление 

на соревнованиях различного уровня. Итоговая оценка складывается из двух 

частей: техническая сторона и артистизм.  

Понятие артистизма связано с хореографической структурой или 

замыслом упражнения и разнообразием содержания, взаимодействия 

партнеров, а также соотношением движения и музыки. Артистизм эстетически 

связывает элементы трудности с помощью элементов хореографии (шагов, 

прыжков, поворотов и пр.). Он требует творческого использования 

окружающего пространства, площади соревновательного ковра и 

пространства над ним, использования разнообразных движений, уровней, 
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направлений, форм тела, скорости и ритма в представлении элементов 

трудности.  

В целом упражнение (соревновательная композиция) должно: 

- впечатлять творческой неповторимостью и артистическим 

мастерством исполнения в сочетании с технически точными гимнастическими 

и акробатическими элементами;  

- должно быть построено так, чтобы пара или группа смогли 

продемонстрировать способность эмоционально выражать настроение 

музыки, используя мимику (лицо) и раскрывая ее сюжет (замысел); 

- выполняться под музыку, не содержащую слов;  

- быть хореографически гармоничным, логически и эстетически 

согласоваться с ритмом и настроением музыкального сопровождения; 

существенное значение имеют синхронность или гармония музыки и 

движений в упражнении, а также между партнерами. 

- быть выстроено так, чтобы выбранная музыка изменяла скорость 

движения (медленно, средне, быстро); 

- быть выполнено с максимальной амплитудой; 

- задействовать всю площадь ковра и пространства над ним 

(задействовать все уровни: высоко (то есть выше двойного роста нижнего), 

средне, низко; а также всевозможные направления); 

- иметь индивидуальную особенность, которая заключается в 

незабываемом и оригинальном замысле композиции, костюма и музыки; 

В упражнении должно просматриваться: 

- творческий потенциал, специфическая особенность и артистизм пары 

или группы (оригинальность); 

- единство и насыщенность логически расставленных движений; 

- способы, в которых элементы, включая хореографические связки, 

привлекают внимание зрителей;  

- плавность, не нарушаемая прерываниями; 

- разнообразие во взаимодействиях партнеров; 

- разнообразие в характере движений (легкие, сильные, свободные; 

составные), которые соответствуют выбранному музыкальному настроению.         

Должно быть разнообразие шагов, прыжков, подскоков, волн тела, 

взлетов и приземлений;  

- баланс между хореографией и элементами трудности; 

- равномерное распределение движений различного характера; 

- разнообразие осей вращения, количества вращений и форм тела во 

вращениях.  

Главные задачи хореографической подготовки на этапе начальной: 

- обучение правильной постановке рук, ног и выработка правильной 

осанки; 

- изучение основ классического танца у опоры, в партере; 

- достижение чистоты и законченности поз и положений тела; 
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- развитие музыкальности, чувства ритма; 

- развитие физических качеств посредством хореографии. 

Главные задачи хореографической подготовки на тренировочном этапе: 

 -дальнейшее изучение основ классического танца у опоры и на 

середине; 

- изучение основ народного и современного танца; 

- совершенствование техники выполнения хореографических элементов; 

- совершенствование физических качеств посредством хореографии; 

- воспитание и совершенствование музыкальности; 

- воспитание выразительности и артистичности. 

Главные задачи хореографической подготовки этапа совершенствования 

спортивного мастерства: 

- повышение качества и стабильности исполнения хореографических 

элементов; 

- совершенствование выразительности, музыкальности, артистичности. 

В годичном цикле тренировки спортсменов – акробатов разного 

возраста и квалификации задачи хореографической подготовки изменяются в 

зависимости от периода. Наибольший удельный вес занятия хореографией 

имеют в подготовительном периоде. Главные задачи этого периода 

направлены на обучение новым элементам, освоение вольных упражнений, 

воспитание физических качеств. В соревновательном периоде спортсмены 

совершенствуют выученные движения, добиваясь чистоты, выразительности 

и стабильности. Непосредственно в период соревнований хореографические 

нагрузки снижаются. Однако упражнения у станка, повторение 

хореографических элементов из вольных упражнений остаются 

обязательными и в это время. В переходном периоде хореографическая 

подготовка остается важной составной частью системы подготовки 

спортсменов-акробатов и направлена на развитие физических качеств 

посредством хореографии, а также танцевальности и выразительности 

движений. В этот период тренер-преподаватель по хореографии должен много 

времени уделять составлению новых вольных упражнений. 

Формы организации музыкально-двигательной подготовки: 

1.Специальные теоретические занятия в сочетании с проигрыванием 

музыкального материала. 

2.Практические задания на связь движений с музыкой или отдельными 

средствами музыкальной выразительности, которые целесообразно давать в 

первой или последней части тренировочного занятия. 

3.Музыкальные игры - особенно целесообразны для детей младшего возраста 

- теоретические сведения сообщаются детям в форме объяснения игры. 

4.Прослушивание и разбор музыкального произведения, обращая внимание на 

творчество композитора, средства музыкальной выразительности и элементы 

музыкальной грамоты. 

Композиционно - исполнительская подготовка - это поиск элементов 

и соединений, работа с музыкальным материалом, составление и 



68 

 

совершенствование соревновательных и показательных программ, 

совершенствование качества их исполнения, формирование виртуозности, 

выразительности и артистизма. Осуществляется на специальных 

постановочных уроках или во время комплексных занятий. 

Обобщающими категориями исполнительского мастерства являются: 

виртуозность – безошибочное исполнение на большой скорости и амплитуде 

движений; оригинальность – необычность, новизна исполнения, 

проявляющаяся в новых элементах и соединениях, необычной манере 

исполнения, в музыке и связи с ней; выразительность – целесообразная 

эмоциональная насыщенность исполнения соревновательных упражнений, 

способность к импровизации. 

Практический материал по хореографической подготовке 

Разновидности ходьбы и бега. Разнообразные соединения ходьбы и бега, 

то же с движениями руками (различного характера и в разном темпе). 

Пружинный шаг, пружинный бег, острый шаг с продвижением вперед, острый 

бег, высокий шаг, высокий бег, ходьба выпадами. 

Повороты. Повороты переступанием и приставление ноги с различными 

движениями руками. Повороты крестным шагом вперед и назад после 

акробатических элементов в сочетании с равновесиями. Повороты махом 

ногой вперед, назад, в сторону на 90,180. 

Одноименные и разноименные повороты на 180, 360. 

Равновесия. Вертикальное, переднее, боковое равновесие с различными 

положениями рук, движениями руками. 

Прыжки. Различные сочетания прыжков. Прыжки толчком одной с 

приземлением на две ноги. Прыжки со сменой ног впереди; прыжок махом 

одной и толчком другой с поворотом на 180. Общеразвивающие упражнения. 

Для рук. Поднимание рук, расслабление их. Одновременное и 

последовательное расслабление из положения руки вперед, в сторону, вверх. 

Взмахи руками вперед, в сторону; то же в сочетании с пружинными 

движениями 

Локальные программы – это комплексы упражнений на одну группу 

мышц, например: 

 Растяжка (для шпагатов, батманов, махов, высоких киков, 

глубоких выпадов, медленного поднятия ноги и т.д.); 

 постановка корпуса (стойка в ST,LA). Укрепление мышечного 

корсета, пластика и статика позвоночника; 

 постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук, 

координация, позиции и уровни в спортивно-бальном танце, 

синхронность рук в LA позициях, объём и выразительность); 

 разработка колен и стоп (постановка коленного сустава, растяжка 

и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 

танцевального подъёма); 

 постановка баланса (устойчивость, равновесие, сила, гибкость 

нижних конечностей); 
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 вращения (техника и тренинг всех возможных танцевальных 

вращений: пируэты, шане, спиральный поворот и т.д.); 

 сила ног (подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц, 

формирование мышечного рельефа, устойчивости, выносливости 

и скорости танцевания); 

 энергетика танца (взаимодействие в паре, синхронность, 

распределение танца в паркетном пространстве, внешнее 

воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность). 

Общие (комплексные) программы: 

 общесиловой тренинг (подготовка мышечного аппарата к 

восприятию и реализации любой танцевально-хореографической 

информации); 

 партерная гимнастика (комплекс упражнений, разрабатывающий 

собранность мышечного аппарата, проработку внутренней 

поверхности бедра, голеностопа, подкачка пресса и спины); 

 корректирующая гимнастика (устранение дефектов фигуры, 

подкачка различных мышечных групп для гармонического 

развития тела, борьба с лишним весом, усиление или замедление 

роста); 

 классическая хореография для европейской программы 

(адаптированный экзерсис у "станка"); 

 воспитание культуры движений, чистота линий тела, постановка 

корпуса, баланса; 

 основы джаз-модерн хореографии для латиноамериканской 

программы (балансировка центров, "изоляция", разработка 

локальной подвижности различных частей тела, приобретение 

пластичности, скорости, направленности движения, объёма). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ЭТАПАМ ОБУЧЕНИЯ 

Группа начальной подготовки (1 год обучения) 

Теоретические занятия 
1. Краткий обзор развития и состояния акробатики в РФ. 

2. Спортивная акробатика как средство формирования здорового образа 

жизни.  

3. Гигиена. 

ОФП 

- строевые упражнения (общее понятие о строе, построение по росту, 

равнение, повороты на месте)  

- разновидности ходьбы, бега, прыжков (на носках, на пятках, в полуприседе, 

бег, сгибая ноги вперед и др.) 

- лазание по наклонной гимнастической скамейке, по гимнастической стенке 

(поочередно перехватывая руки) и канату 

- легкоатлетические упражнения: бег 20,30,60 метров, прыжки в длину с места  
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- подвижные игры «День и ночь», «Ловишки», «Рыбак и рыбки» и т.п. 

СФП 

1. Упражнения для развития ловкости:  

- ОРУ для рук, ног и туловища без предметов. Положения рук - в 

стороны, вперед, вверх, назад, перед грудью, к плечам, за голову.  Для ног - 

поднимание ноги вперед, в сторону, отведение ноги назад, прыжки на одной, 

двух и со сменой. Для туловища - наклоны вперед, в стороны, назад, повороты 

влево и вправо. 

- упражнения с гимнастическими палками: наклоны вперед, в стороны, 

назад, повороты туловища влево и вправо. Прыжки: ноги вместе - ноги врозь, 

на одной ноге, ноги скрестно, с поворотами. Ходьба с различным положением 

рук; 

- различные прыжки со скакалкой: на одной, двух, со сменой ног, руки 

скрестно и др.. 

- упражнения на батуте: ходьба, прыжки с прямыми коленями 

(перекатом с пятки на носок), качи руки на пояс, качи с движением рук, сесть 

и встать после 3-4 качей, то же на колени. 

2. Упражнения для развития гибкости: 

- из положения стоя наклон вперед, ладонями коснуться пола, то же, но, 

захватив руками голени, грудью коснуться колен; 

- из седа па полу наклоны вперед, грудью коснуться колен; 

- упражнения с гимнастической палкой - выкруты в плечевых суставах; 

- у гимнастической стенки, подняв одну ногу на уровень пояса, наклоны 

вперед (касаясь грудью колена поднятой ноги) и наклоны к опорной ноге 

(касаясь руками пола); 

- мост из положения лежа на спине; 

- полушпагат на левую и правую ногу; 

- стоя у гимнастической стенки, махи одной и другой ногой вперед, в 

стороны, назад. 

3. Упражнения для развития силы и быстроты: 

- напряженное сгибание и разгибание пальцев и рук; 

- поднимание и опускание (медленно и быстро) прямых рук вверх, 

вперед, в стороны, то же, но с гимнастической палкой, булавами; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- приседания: ноги врозь и вместе; 

- прыжки на двух ногах, на одной, на возвышение; 

- прыжки в упоре лежа - на месте и с продвижением; 

- подтягивания в висе лежа, в висе; 

- вис на перекладине; 

- лазание по канату с помощью ног; 

- лазание на гимнастической стенке на скорость; 

- из положения лежа на спине, ноги закреплены, руки на поясе, наклоны 

вперед и разгибание туловища (выполнять медленно и быстро); 
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- лежа на спине, поднимание прямых ног до касания пола за головой и 

возвращение в исходное положение (быстро и медленно). 

4. Упражнения на низком гимнастическом бревне и скамейке (разновидности 

ходьбы, поворотов). 

5. Упражнения на приземление (спрыгивание с возвышения 20-50 см на 

точность приземления). 

Техническая подготовка 

1. Хореография: 

- различные виды танцевальных шагов (приставной шаг вперед, в 

сторону, назад в Пп; переменный шаг, галоп, сочетания шагов и др.) 

  - элементы классического танца у опоры (изучение позиций 1, 2, 3; demi 

plie по 1, 2, 3 п-и; grand plie по 1, 2, 3 п-и и др.) 

 - элементы классического танца на середине (изучение позиций рук 

Пп.,1, 3,2;переводы рук по позициям; demi plie по 1, 2, 3 п-и в медленном 

темпе; Bt.tendu в медленном темпе) 

 -  равновесия (стойка на носках, руки на пояс; то же, руки вперед, в 

стороны, вверх и вниз; вертикальное, нога назад; «ласточка»; «цапля») 

 - различные виды прыжков (прыжок прогнувшись; толчком двумя, 

сгибая ноги вперед, назад; толчком двумя прыжок ноги врозь, правую или 

левую вперед). 

2. Акробатические упражнения: 

- группировка стоя, сидя, лежа; 

- перекаты вперед, назад, в стороны; 

- кувырок в группировке вперед и назад; 

- стойка на лопатках с опорой руками; 

- равновесие на одной ноге («ласточка»). 

Различные соединения: из основной стойки - группировка, перекат назад 

в стойку на лопатках; из положения лежа на животе перекат в положение лежа 

на спине, сгибая руки и ноги, - «мост»; «полушпагат», сед ноги вперед, наклон 

вперед, грудью коснуться колен и перекатом назад - стойка па лопатках. 

3. Парные упражнения: 

- стоя лицом друг к другу, соединив носки ног, взяться за руки лицевым 

или глубоким хватом и выпрямить их, присесть и встать; 

- нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний с опорой руками на 

колени, а бедрами на руки нижнего - упор лежа; 

- то же, но верхний прогибается назад до касания одной или двумя 

ногами головы. 

Группа начальной подготовки (2,3 год обучения) 

Теоретические занятия 

1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 

3. Личная гигиена, режим и питание спортсмена. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

5. Правила, организация и проведение соревнований. 
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ОФП 

- строевые упражнения (повторение материала 1-го года обучения. Понятие о 

шеренге, колонне, фронте, флангах, дистанции, интервале. Команды 

предварительная и исполнительная; основная стойка, смирно, вольно. 

Построение, расчет, повороты)  

- разновидности ходьбы, бега, прыжков  

- лазание и упражнения на гимнастической стенке и скамейке, канату 

- легкоатлетические упражнения (бег 20,30,60 метров, прыжки в длину с места, 

с разбега) 

- подвижные игры («Мостик и кошка», «Гонка мячей по кругу», «День и ночь», 

«Заяц без логова», «Кто подходил?», «К своим флагам», «Гуси-лебеди», 

«Пустое место» и др.) 

СФП 

1. Упражнения для развития ловкости: 

-  повторение программы 1 года обучения; 

-  общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; 

- упражнения для всего тела - приседания с наклонами вперед и 

отведением рук назад; 

- в упоре лежа сгибание и прогибание тела (научить различать 

положения тела - прямое, прогнутое, согнутое, в группировке); 

- из седа ноги врозь наклоны вперед, влево, вправо; 

- из упора присев прыжком выпрямить ноги, руки от пола не отрывать 

(упор лежа); 

- из положения упора согнувшись переход в упор лежа и обратно; 

- упражнения со скакалкой: прыжки с продвижением вперед, назад, в 

сторону, в полуприседе, с двойным вращением скакалки вперед и назад; 

- упражнения с набивными мячами: поднимание и вращение мяча во 

всех плоскостях; наклоны вперед, назад в стороны, приседания с мячом 

на одной, двух ногах, с продвижением вперед, назад, в стороны; броски 

и ловля мяча (по заданию); 

- упражнения с гимнастической палкой - повторение программы 1-го 

года обучения, балансирование на руке, голове; 

- прыжки на батуте: повторение материала 1-го года обучения, прыжки 

с поворотами на 180°, соединения различных прыжков; 

2. Упражнения для развития гибкости:  

- повторение программы 1 года обучения; 

- разновидности «мостов» (с прямыми ногами, на одной ноге), «мост» 

наклоном назад из основной стойки; 

- шпагат на левую и правую ногу; 

- наклоны вперед из положения сидя и стоя. 

3. Упражнения для развития силы и быстроты: 

- повторение программы 1-го года обучения, увеличив количество и 

время выполнения; 



73 

 

- лазание: по наклонной гимнастической скамейке в смешанных упорах, 

по канату с помощью ног на время; 

- упражнения на перекладине: висы на время, вис углом, подтягивание 

на количество раз; 

- поднимание ног из виса до 90 и выше; 

- упражнения на тренажерах (стоялки и др.); 

- из седа на скамейке, руки на поясе, опускание и поднимание туловища. 

Техническая подготовка  

1. Хореография: 

- повторение программы 1-го года обучения; 

 - различные виды танцевальных шагов (приставной шаг вперед, в 

сторону, назад в Пп и 3 п-и; переменный шаг, галоп, полька, сочетание   

танцевальных   шагов с акробатическими элементами кувырки назад, вперед, 

перекаты,   переворот боком, стойка на лопатках и т.д.); 

  - элементы классического танца у опоры (изучение позиций 1, 2, 3; demi 

plie по 1, 2, 3 п-и; grand plie по 1, 2, 3 п-и, Releve - поднимание и опускание на 

полупальцы - по 1, 2, 3 п-и  и др.); 

 - элементы классического танца на середине (изучение позиций рук 

Пп.,1, 3,2;переводы рук по позициям; demi plie по 1, 2, 3 п-и в медленном 

темпе; Bt.tendu в медленном темпе, работа над осанкой) 

 -  равновесия (повторение программы 1-го года обучения) 

- основные движения русских танцев (движения рук в русском стиле, 

припадания, «ковырялочка»); 

- различные виды прыжков (повторение программы 1-го года обучения, 

толчком   двумя   прыжок   в   шпагат   с   приземлением   на   одну   в 

равновесие) 

2. Акробатические упражнения: 

- повторить программу 1-го года обучения; 

- прыжок-кувырок, кувырок вперед с прыжком через партнера, кувырок 

вперед с поворотом; 

- кувырок назад, кувырок назад в упор лежа; 

- стойка на голове и руках с опорой и без; 

- переворот в сторону (колесо); 

-обучение - «курбета»;  

- обучение – рондата; 

- различные соединения:  

1. Из стойки ноги врозь, руки вверх опуститься в мост, сделать 5-6 

покачиваний вперед-назад, лечь на спину, выпрямиться, перекат в сторону, 

упор лежа, упор присев, кувырок вперед, прыжок вверх прогнувшись;  

2. Из основной стойки упор присев, кувырок назад, прыжок вверх с 

поворотом на 90 и 180°;  

3. Из упора присев кувырок с поворотом, встать и наклоном назад 

опуститься в мост, лечь на спину, выпрямиться, перекат в сторону, прогнуться, 
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руки вверх - в стороны, упор лежа, упор присев ноги скрестно, встать с 

поворотом крутом. 

3. Парные упражнения: 

- нижний сидит на скамейке, верхний - встать на колени нижнего, 

взяться руками глубоким или лицевым хватом, нижний - встать, 

удерживая верхнего на коленях; то же, но без скамейки; 

- нижний – в полуприседе, верхний - встать ногами на колени нижнего 

спиной к нему с поддержкой нижним за бедра. 

4. Групповые упражнения: 

- верхний стоит спиной к нижнему, нижний берет верхнего за пояс, 

верхний, опираясь на руки среднего, становится на бедра нижнего; 

- нижний и средний - выпады друг к другу, верхний - стойка на руках (на 

полу между партнерами, с их поддержкой);  

- нижний лежит на спине, верхний делает равновесие опираясь животом 

о ступни нижнего, средний стоит в выпаде за головой нижнего и 

поддерживает верхнего за руки лицевым хватом; 

- нижний – в полуприседе, средний на коленях нижнего, верхний - 

стойка на руках с поддержкой среднего; 

- нижний лежит на спине, подняв ноги, средний, прогибаясь, опирается 

лопатками о ступни нижнего, верхний делает стойку на руках у головы 

нижнего с поддержкой средним за ноги. 

Тренировочная группа (1 год) 

Теоретические занятия 

1. Краткие сведения о строении и развитии организма человека. 

2. Гигиена, режим и питание спортсмена. 

3. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

4. Физическая подготовка акробата. 

5. Правила, организация и проведение соревнований. 

6. Роль спортивной акробатики и воспитание личности. 

ОФП 

- различные виды ходьбы и бега, прыжков (бег с отведением прямых ног 

назад, вперед, скрестным шагом в сторону, спиной и др.); 

- ОРУ: упражнения без предметов и с предметами (гимнастические 

палки, скамейки, стенки, набивные мячи, скакалки и т. п.) на силу, 

гибкость и растягивание; упражнения на координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- легкоатлетические упражнения (бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 

1000 м, бег с преодолением препятствий, прыжки в длину с места и 

разбега, запрыгивания на возвышения); 

- гимнастические упражнения (упражнения на перекладине - висы и 

упоры, подтягивания, подъемы переворотом; на гимнастическом 

(низком) бревне - ходьба, прыжки, повороты, равновесия);  
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- подвижные игры, с элементами спортивных игр, эстафеты с 

элементами акробатики; 

СФП 

1. Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями для 

развития чувства баланса, равновесия и ориентации в пространстве. 

2. Прыжки на батуте: 

- в сед и на ноги (6-8 серий и более); 

- с поворотами на 90 и 180°; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, 

согнувшись, с поворотом, в сед и пр. 

3. Упражнения на подкидных снарядах (автокамера, мини батут) : 

- прыжки прогнувшись, согнувшись, с поворотами на 180 и 360°; 

- сальто вперед и назад в группировке. 

4. Упражнения на гимнастических снарядах для развития силы, 

ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учетом 

вида акробатики и пола занимающихся. 

5. «стоечная подготовка»: упоры на руках, варианты стоек на руках, 

спичаги,  

6. упражнения для развития гибкости (из положения стоя опуститься в 

«мост» и вернуться в и.п., «мексиканка», «краб»). 

Техническая подготовка  

1. Хореография: 

- совершенствование осанки; 

  - элементы классического танца у опоры: 

 1.Battement tendu вперед, в сторону, назад.  

 2.Battement tendu jete вперед, в сторону, назад.  

 3.Rond de jamb par-terre en depor и en dedan.  

 4.Releve lent вперед, в сторону, назад.  

 5.Grand batman gete вперед, в сторону и назад; 

  - элементы классического танца на середине: 

 Маленькое adagio.  

 Разучивание малых прыжков (baute/ chanjement de pied/ Echappe/ pas 

chasse вперед и назад.  

Элементы характерного танца.  

1. Крестный ход или «плетенка».  

2. элементы русского танца (переменный ход, «припадание», «ковырялочка», 

«присядки» и т.д.). 

- элементы художественной гимнастики:  

 Равновесия – переднее, затяжка боковая.  

 Большие прыжки – шагом, шаг - смена ног, прыжок оленем, прыжок с 

поворотом на 360.  

 Волны корпусом – передняя, обратная, боковая. 

2. Акробатические упражнения: 

- из стойки ноги врозь кувырок вперед в стойку ноги врозь;  
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- из стойки ноги врозь кувырок назад в стойку ноги врозь;  

- «шпагат» скольжением вперед и назад на левую и правую ногу, 

поперечный (прямой) шпагат;  

- из основной стойки - «мост» – опуститься и встать;  

- стойка на руках - кувырок вперед;  

- из стойки на руках - «мост»- встать (переворот вперед на две ноги);  

- «Вальсет» - «рондат»;  

- обучение «фляку»  

- кувырок вперед с разбега на горку матов;  

- обучение - «сальто» вперед. 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранном виде): 

- парные упражнения (для мальчиков, девочек и мальчика с девочкой): 

вход на плечи; стойка плечами на руках лежащего нижнего с опорой о его 

колени; равновесия на животе или спине на ногах лежащего нижнего 

(поддержки); стойка на груди обхватом; подкидные прыжки с фуса - вверх, 

вверх с поворотом кругом с поддержкой; 

- групповые упражнения для 3 человек: нижний - выпад правой, 

верхний, опираясь на руки нижнего, - равновесие на его правом бедре с 

поддержкой средним, стоящим в выпаде, за голень; нижний лежит на спине, 

средний наклоном назад опирается о руки нижнего лопатками, верхний - 

стойка на руках у бедер нижнего с опорой о пол и поддержкой среднего; 

верхний и средний - стойки на руках на полу с поддержкой их нижним за 

голени; нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний - стройка на плечах с 

опорой о руки и колени нижнего с поддержкой средним, стоящим в выпаде, 

одной рукой. 

- групповые упражнения для 4 человек: нижний и первый средний -

выпады, второй средний - стойка ногами на коленях партнеров с их 

поддержкой за бедра, верхний - стойка на руках на полу с поддержкой вторым 

средним за голени; верхний - сед верхом на плечах нижнего, руки в стороны, 

первый и второй средние- стойки на руках на полу с поддержкой нижним за 

их голени; нижний – в полуприседе, верхний - стойка на руках и бедрах 

нижнего с поддержкой первым средним, второй средний - стойка на руках на 

полу с поддержкой первым средним за его голени. 

4. Во всех видах акробатики изучение и совершенствование программы 

I-го юношеского спортивного разряда из действующей на 2017-2020гг. 

классификационной обязательной программы для парно-групповой 

акробатики, разработанной техническим комитетом Федерации спортивной 

акробатики России (ФСАР) с учетом всех дополнений и разъяснений. 

(Приложение № 7). Спортсмены разучивают, выполняют и выступают с 

произвольными композициями под музыкальное сопровождение (или без). 

Тренировочная группа (2 год) 

Теоретические занятия 

1. Гигиена, режим и питание спортсмена. 
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2. Основы обучения и тренировки в спортивной акробатике. 

3. Техническая подготовка акробата. 

4. Психологическая подготовка акробата. 

5. Спортивная терминология акробатических упражнений.   

6. Оборудование и инвентарь.   

ОФП 

- ОРУ: упражнения для мышц рук, плечевого пояса; упражнения для 

туловища – наклоны и повороты из различных положений, сгибание и 

разгибание туловища из различных положений лежа на спине и 

животе;  

- упражнения для ног – приседания, выпады, махи ногами, удержание 

ноги вперед, назад, в сторону на максимальной высоте;  

- упражнения в равновесии на гимнастической скамейке;  

- легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, бег с преодолением 

препятствий, прыжки в длину с места и с разбега, запрыгивания на 

возвышения, спрыгивания с возвышения в «доскок». 

- лазание по канату с помощью ног на скорость; 

СФП 

- совершенствование техники упражнений с подсобными снарядами и 

тренажерами (стоялки, чучела, гантели, автокамера, батут и пр.) для 

развития чувства баланса, силы, ориентировки в пространстве и пр.; 

- упражнения на вспомогательных снарядах и приспособлениях, мини-

трампе, автокамерах - прыжки в группировку, прогнувшись, 

согнувшись, с поворотами на 180, 360, сальто вперед, назад в 

группировке;  

- «стоечная» подготовка: - разновидности стоек на руках, спичаги из 

различных положений, повороты в стойке на руках на 180, 360;  

- упражнения для развития гибкости («мексиканка», «краб»). 

Техническая подготовка  

1. Хореография: 

- элементы классического танца у опоры: 

 из 1, 2, 3 и 5-й позиций отведение ноги на носок с 

полуприседанием (батман тандю с деми плие); 

 - из 1-й позиции круги ногой на полу вперед и назад (деми ронд де 

жамб партер); 

 - отведение ноги с приподниманием до 45° вперед, в сторону, 

назад (батман тандю жете); 

- упражнения без опоры - повороты головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны (простое пор де бра); 

- прыжки - подскоки из 1-й и 2-й позиций (сотте), подскоки из 1-й 

позиции во 2-ю и в 1-ю (эшаппе), махом одной и толчком другой с 

приземлением на две ноги, то же с поворотом; 
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- элементы танца и танцы - отдельные движения вальса вперед, назад, в 

стороны; полька. 

2. Акробатические упражнения: 

- из седа кувырок назад прогнувшись с перекатом через голову или 

плечо; 

- перекидка вперед и назад на одну и две ноги; 

- равновесие «ласточка», прыжком сменить положение ног; 

- «шпагат» на левую и правую ногу, поворот кругом в шпагате; 

- махом одной и толчком другой, стойка на руках и опускание в «мост»; 

- стойки - силой с прямыми ногами на голове и руках, на предплечьях у 

опоры толчком двумя; 

- соединение из 5-6 элементов. 

- темповой переворот вперед на одну ногу;  

- сальто вперед с мостика или трамплина;  

- темповой переворот вперед на две ноги;  

- колесо влево, вправо;  

- колесо через одну руку;  

- рондат;  

- фляк;  

- примерные соединения: колесо-рондат; переворот назад - переворот 

вперед на две ноги, переворот на одну, рондат-фляк. 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранной дисциплине): 

Изучение и совершенствование элементов I юношеского спортивного 

разряда и изучение элементов III спортивного разряда из действующей на 

2017-2020 гг. классификационной обязательной программы для парно-

групповой акробатики, разработанной техническим комитетом Федерации 

спортивной акробатики России (ФСАР) с учетом всех дополнений и 

разъяснений (Приложение № 7). Спортсмены разучивают, выполняют и 

выступают с произвольными композициями под музыкальное сопровождение 

(или без). 

Тренировочная группа (3 год) 

Теоретические занятия 

1. Краткие сведения о строении и развитии человека. 

2. Спортивная акробатика как средство формирования здорового образа 

жизни.  

3. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

4. Физиологические основы тренировки. 

5. Основы обучения и тренировки в спортивной акробатике. 

6. Психологическая подготовка акробата. 

7. Планирование спортивной тренировки.  

8. Правила, организация и проведение соревнований.   

ОФП 
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1. ОРУ:  

 упражнения для мышц рук и плечевого пояса - поднимание и 

опускание рук с гимнастической палкой, гантелями от 0,5 до 1,0 

кг, то же с набивными мячами; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа и стойке на руках, подтягивания, наклоны вперед, держась 

руками за гимнастическую стенку; сгибание и разгибание рук с 

преодолением сопротивления партнера или амортизатора; 

 упражнения для туловища – наклоны и повороты из различных 

положений (вперед и назад, влево и вправо), то же с набивными 

мячами, гантелями, с преодолением сопротивления партнера или 

амортизатора; сгибание и разгибание туловища из различных 

положений лежа на спине и животе, поднимание ног из положений 

лежа на гимнастическом коне на спине и животе;  

 упражнения для ног – полуприседания и приседания на носках на 

двух и одной ноге и на всей ступне с опорой одной или двумя 

руками; выпады, махи ногами, удержание ноги вперед, назад, в 

сторону на максимальной высоте, прыжки через скакалку;  

 упражнения для всего тела: движения руками, туловищем и 

ногами, выполняемые одновременно. 

2. Упражнения на осанку: в висе на перекладине через группировку, 

переход в вис согнувшись сзади, возвращение в исходное положение (с 

прямыми ногами); 

3. Брусья - в упоре на руках поднимание прямых ног в угол; из упора 

силой стойка на плечах; переход в вис стоя сзади из виса стоя и в 

исходное положение; 

4. Прыжки со скакалкой - 30-40 прыжков с чередованием на одной и двух 

ногах; 

5. Канат - лазание в 3 приема, на время с помощью ног. 

6. Упражнения на гибкость и растягивание: сидя ноги врозь, наклоны 

вперед с касанием грудью пола с удержанием 2-3 сек; 

7. У гимнастической стенки: стоя к ней спиной, наклон вперед, взявшись 

руками за вторую от пола рейку, наклоняться как можно ниже, не сгибая 

ног; стоя липом к стенке, поставить на рейку на уровне груди ногу, 

выполнять наклоны к одной и другой ноге до касания грудью колена; 

сидя спиной к стенке, взяться руками за рейку на уровне головы, ноги на 

ширине плеч, прогибаясь и перехватывая руками рейки - мост; стоя 

боком или лицом к стенке, нога на высоте пояса, присесть па опорной 

ноге и выпрямиться; 

8. С резиновым бинтом: поднимая руки вверх, выкручивая их в плечевых 

суставах, пронести вниз - назад и вернуть в исходное положение, руки 

не сгибать (то же можно выполнять с гимнастической палкой или 

скакалкой), постепенно уменьшать расстояние между руками; 

9. Из виса на гимнастической стенке поднимание прямых ног с касанием 

носками рейки за головой. 
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10.Спортивные и подвижные игры: игры типа эстафет с преодолением 

препятствий, лазанием, метанием, прыжками, акробатическими 

упражнениями; волейбол, баскетбол, мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

СФП 

1. Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на 

носке на 360 и 540°, прыжки с поворотами на 180° 5-6 раз в темпе. 

2. Прыжки на батуте: с поворотами на 360 и 540° в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях; прыжок на спину, поворот на 360° и встать; 

прыжки с высоким взлетом вверх; сальто вперед и назад в чередовании 

с прыжками; два сальто подряд в различных сочетаниях. 

3. Темповые броски партнера: темповые прыжки в плечах партнера 

(отработка темпа для парных и групповых видов акробатики). 

4. Упражнения с тренажерами: стойка на одной руке с опорой или 

поддержкой на стоялках и стойки силой на руках; балансирование на лбу 

различных предметов и приспособлений. 

5. Упражнения стоечной подготовки (удержание угла, стойки на руках 

на полу, «стоялках», возвышенной и динамической опоре)  

6. Упражнения на гибкость («мексиканка», «краб», «ивушка», варианты 

переворотов (вперед, назад – на две ноги и одну, со сменой ног в шпагат), 

шпагаты, равновесия).  

Техническая подготовка  

1. Хореография: 

- у опоры из 1-й позиции приведение согнутой ноги под колено опорной 

ноги (пассе); касание подъема опорной ноги носком свободной ноги 

(купе); отведение ноги на 45-90° во всех направлениях (девлопе); подъем 

на полупальцы из 1-й и 2-й позиций (релеве); повторение учебного 

материала 2-го года обучения, полуповороты на полупальцах к опоре и 

от опоры.; 

- без опоры прыжки: открытый, закрытый, перекидной, касаясь, 

подбивной, со сменой ног, шагом. 

-  элементы танца: шаги галопа в сочетании с поворотами, шаги вальса в 

парах по кругу, элементы народных танцев. 

2. Акробатические упражнения: 

- кувырок вперед с разбега прогнувшись; 

- прыжок назад с поворотом кругом и кувырок вперед; 

- перекидка вперед со сменой ног; 

- равновесие на локте с опорой свободной рукой; 

- равновесие с захватом поднятой ноги за голень (для девушек); 

- боковое равновесие; 

- переворот вперед с опорой на руки, и голову, то же в сед; 

- перекидка, назад в шпагат, наклон назад до касания 

- курбет в шпагат; 

- рондат, сальто назад;  
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- сальто вперед - в группировке, согнувшись; 

- из моста толчком двух ног перекат прогнувшись через грудь в упор 

лежа; 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранной дисциплине): 

Изучение и совершенствование элементов III и (или) II спортивного 

разряда из действующей на 2017-2020гг. классификационной обязательной 

программы для парно-групповой акробатики, разработанной техническим 

комитетом Федерации спортивной акробатики России (ФСАР) с учетом всех 

дополнений и разъяснений (Приложение № 7). Спортсмены разучивают, 

выполняют и выступают с произвольными композициями под музыкальное 

сопровождение (см. правила по спортивной акробатике - 2017-2020 гг.). 

 

Тренировочная группа (4 год) 

Теоретические занятия 

1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

2. Гигиена, режим и питание спортсмена.   

3.  Физиологические основы тренировки. 

4. Основы обучения и тренировки в спортивной акробатике. 

5. Техническая подготовка акробата. 

6. Психологическая подготовка акробата. 

7. Планирование спортивной тренировки.  

8. Правила, организация и проведение соревнований.   

ОФП 

1. ОРУ: совершенствование упражнений для рук, плечевого пояса, 

туловища и ног с гимнастическими палками, амортизаторами, скакалками, 

набивными мячами, на гимнастических снарядах с некоторыми усложнениями 

и повышением требований к качеству их выполнения (из программы 3-го года 

обучения). 

СФП 

Дальнейшее совершенствование программного материала из программы 

3-го года с повышением требований к технике и чистоте выполнения. 

Техническая подготовка 

Совершенствование техники выполнения программного материала 3-го 

года с повышением требований к качеству и разнообразию соединений 

различных элементов. 

Изучение и совершенствование элементов II и I спортивного разряда из 

действующей на 2017-2020 гг. классификационной обязательной программы 

для парно-групповой акробатики, разработанной техническим комитетом 

Федерации спортивной акробатики России (ФСАР) с учетом всех дополнений 

и разъяснений (Приложение № 7). Спортсмены разучивают, выполняют и 

выступают с произвольными композициями под музыкальное сопровождение. 
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Основным документом в работе тренера, работающего со спортсменами 

начиная с I спортивного разряда и выше является Свод Правил (ФИЖ) по 

спортивной акробатике на 2017-2020 гг. с учетом всех дополнений и 

разъяснений к правилам, где четко изложены все специальные требования к 

упражнениям, их трудность и др. 

Минимальная трудность парно-групповой и индивидуальной работы 

для всех дисциплин для I спортивного разряда: БАЛАНСОВОЕ – 40 ед., 

ДИНАМИЧЕСКОЕ – 30 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 50 ед. 

Максимальная трудность этого упражнения не ограничена. За каждую 

1ед., недостающую до минимальной трудности, производится сбавка 0.1 

балла. 

Тренировочная группа (5 год) 

Теоретические занятия 

1. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

2. Основы обучения и тренировки в спортивной акробатике. 

3. Физическая подготовка акробата. 

4. Техническая подготовка акробата. 

5. Правила, организация и проведение соревнований.   

6. Спортивная терминология акробатических упражнений.   

7. Оборудование и инвентарь для занятий акробатикой.  

8. Роль спортивной акробатики и воспитание личности. 

 ОФП 

1. ОРУ: совершенствование упражнений из группы 4 года обучения, 

включая в работу некоторых упражнений различные виды отягощений: 

 упражнения для мышц рук и плечевого пояса - поднимание и 

опускание рук, сгибание, разгибание и круговые движения в 

различных направлениях, (для юношей - с гантелями 2-3 кг), то же 

с набивными мечами весом от 1 до 4 кг; то же с резиновыми 

амортизаторами, бинтами; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, ноги на скамейке; 

 упражнения для туловища – из положения лежа бедрами на 

гимнастической скамейке или коне (ноги закреплены) лицом вниз 

или вверх - сгибание и выпрямление тела; с отягощениями 

(набивные мячи, гантели и пр.) или преодолевая сопротивление 

амортизатора; 

 упражнения для ног – приседания с грузом (партнером, 

набивными мячами, грифом от штанги и т.п.);  махи ногами с 

доставанием носком подвешенного мяча, постепенно поднимая 

его до уровня головы; продольный и поперечный шпагаты; 

 упражнения для всего тела: из упора присев стойка на руках силой, 

сгибая руки и ноги; то же, с прямыми ногами и руками; из седа 

ноги врозь стойка на руках силой; из стойки на голове и руках 

переход в стойку на руках; в упоре на брусьях поднимание ног в 
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высокий угол (юноши); подъем силой на кольцах или брусьях 

(юноши); подъем переворотом па перекладине (девушки); из виса 

стоя сзади на кольцах или концах брусьев переход в вис 

согнувшись (прогнувшись) с прямыми ногами; 

2. Спортивные и подвижные игры: игры типа эстафет с преодолением 

препятствий, лазанием, метанием, прыжками, акробатическими 

упражнениями; волейбол, баскетбол, мини-футбол по упрощенным правилам. 

СФП 

Изучение и совершенствование различных подготовительных 

упражнений, способствующих быстрому освоению новых элементов в каждом 

виде акробатики. Выполнение акробатических элементов на батуте, с 

автомобильных баллонов, в поролоновую яму, на учебных сильно 

амортизирующих дорожках, с мини-трампов и пр. 

- упражнения на гибкость («мексиканка», «краб», «ивушка», варианты 

переворотов (вперед, назад, в шпагат, через одну руку), шпагаты, 

равновесия); 

- темповые броски партнера, находящегося в положении лежа в руках, 

в стойке на ногах,  

- упражнения с отягощением (гриф от штанги, гантели). 

Техническая подготовка  

1. Хореография:  

Совершенствование программы 4 года обучения, увеличивая при этом 

темп и количество движений 

- касание носком свободной ноги подъема опорной ноги в 

полуприседании и выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад 

(батман фондю); 

- прыжком равновесие на одной; 

- прыжки махом одной, толчком другой с приземлением на две ноги в 

полуприсед; 

- то же с поворотом на 90°, то же в присед; 

- прыжки махом одной толчком другой с приземлением на другую ногу 

(со сменой ног); 

- прыжки с одной ноги на другую; 

- элементы танца и танцы, изучение движений в современных ритмах. 

2. Акробатические упражнения: 

- кувырок назад согнувшись через стойку на руках; 

- из стойки на руках кувырок вперед согнувшись; 

- переворот в сторону с поворотом в шпагат; 

- равновесие («ласточка») с высоко поднятой (до шпагата) ногой; 

- равновесие на локте (локтях); 

- из стойки на руках опускание в равновесие на локтях (для юношей); 

- стойка силой согнувшись; 

- стойка на широко расставленных руках; 

- переворот вперед, сальто вперед; 
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- сальто прогнувшись (маховое), сальто боком с двух-трех шагов; 

- рондат, переворот назад, темповое сальто, переворот назад, сальто 

назад в группировке; 

- сальто прогнувшись с поворотом на 180. 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранной дисциплины): 

Изучение и совершенствование техники выполнения элементов и 

упражнений первого спортивного разряда и КМС из Свода Правил (ФИЖ) по 

спортивной акробатике на 2017-2020 гг. с учетом всех дополнений и 

разъяснений к правилам. 

Минимальная трудность по программе «КМС» парно-групповой и 

индивидуальной работы для всех дисциплин составляет: 
БАЛАНСОВОЕ – 70 ед., ДИНАМИЧЕСКОЕ – 50 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 80 ед. 

Изучение элементов программы кандидатов в мастера спорта 

ПАРЫ 

БАЛАНСОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

  1.  Вход в стойку или равновесие 

  2.«В» стойка на своих кисти/ях или равновесие на своей стопе/ах (без 

поддержки «Н») 

  3.«В» движение 

  4.«Н» движение 

ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

  1. Ловля с приходом «В» в вертикальное положение (на свои кисти/стопы) 

  2. Соскок, подкидной прыжок или прыжок «В» на партнёра 

  3. Элемент «В» с вращением не менее 4/4 сальто 

  4. Элемент «В» с поворотом не менее 360 градусов 

ГРУППЫ 

БАЛАНСОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

 ЖЕН. Базовое построение на одной «Н» (одна «В») 

   МУЖ. Базовое построение на одном «Н» (один или два «В») 

  2. «В» стойка на своих кисти/ях или равновесие на своих стопе/ах (без 

поддержки «Н»/«Ср») 

  3. «В» движение 

  4. ЖЕН. «В» силовой элемент или элемент на гибкость.  

     МУЖ. Переход в пирамиде. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

  1. Ловля с приходом «В» в вертикальное положение (на свои кисти/стопы) 

  2. ЖЕН. Соскок, подкидной прыжок или прыжок «В» на партнёра/ов 

    МУЖ. Элемент толчком одного партнёра и ловлей 2-х или наоборот 

  3. Элемент с вращением не менее 4/4 сальто 

  4. Элемент с поворотом не менее 360 градусов 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

БАЛАНСОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

  1.  Элемент на гибкость 
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  2.  Балансовый элемент 

ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

  1.  Сальтовый элемент 2-й категории. 

  2.  Связка из 2-х и более акробатических элементов. 

 

ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО   МАСТЕРСТВА 

(ССМ) 

 

В группах совершенствования спортивного мастерства по 

тренировочному режиму больше часов отводится на техническую подготовку, 

специальную физическую подготовку, чем на ОФП. Количество тренировок в 

недельном цикле увеличивается. Больше внимания и времени уделяется 

восстановительным мероприятиям. Более детально осуществляется 

тактическая подготовка, т. к. любой тактический замысел требует от акробата 

творческого подхода к подбору элементов и соединений в своих упражнениях 

к каждым соревнованиям, умения быстро сориентироваться и при 

необходимости перестроиться в конкретной соревновательной ситуации. 

При зачислении в группу спортивного совершенствования главным 

критерием является выполнение нормативных требований по спортивной 

подготовке, спортсмены должны иметь подготовку не ниже КМС и 

выступление на региональных соревнованиях. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

В группах ССМ программный материал практических занятий носит 

характер последовательного описательного перечня основных средств 

подготовки с учетом специализации в избранной дисциплине акробатики. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов 

развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя 

оставлять без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте не 

совершенствуются. Важно также соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, 

т.е. тех из них, которые имеют под собой различные физиологические 

механизмы. 

У девочек сенситивные периоды энергетических предпосылок 

формирования физических качеств наступают на один год раньше.  

Теоретические занятия 

Закрепление полученных знаний ранее и более глубокое освоение 

следующих: 

1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

2. Гигиена, режим и питание спортсмена. 

3. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

4. Физиологический основы тренировки. 
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5. Физическая подготовка акробата.   

6. Техническая подготовка акробата. 

7. Психологическая подготовка акробата. 

8. Планирование спортивной тренировки.   

9. Правила, организация и проведение соревнований по акробатике.   

10. Спортивная терминология. 

11. Оборудование и инвентарь для занятий. 

ОФП 

Преимущественно используется в подготовительный и переходный 

периоды в качестве восстановительных мероприятий: 

1. ОРУ: совершенствование упражнений предыдущих периодов обучения 

с усложнением, повышением требований к координации движений, 

увеличением объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. 

2. Легкоатлетические упражнения: 

 совершенствование техники бега на 30, 60 и 100 м; бег на 1000 и 2000м; 

совершенствование техники выполнения и повышение результатов в 

прыжках в длину и высоту;  

 толкание ядра. 

3. Плавание: плавание на 50 и 100 м без учёта времени;  

4. Спортивные и подвижные игры: эстафеты с различными препятствиями; 

игры по упрощённым правилам в бадминтон, настольный теннис, мини- 

футбол, мини – баскетбол и пр.                   

СФП 

Изучение и совершенствование различных подготовительных 

упражнений, способствующих быстрому освоению новых элементов в каждом 

виде акробатики. Выполнение акробатических элементов на батуте, в 

поролоновую яму, с мини-трампов и пр. 

- упражнения на гибкость («мексиканка», «краб», «ивушка», варианты 

переворотов (вперед, назад, в шпагат, через одну руку), шпагаты, 

равновесия); 

- стоечная подготовка (разновидности стоек на кистях, выход в стойку 

на руках силой (спичаг, через горизонтальный упор)); 

- упражнения для вестибулярного аппарата: сальто вперёд с поворотом 

на 180 градусов, соединение из 6-8 элементов с включением сальто назад 

в группировке и прогнувшись, пируэтов; 

- темповые броски партнера, находящегося в стойке на руках (плечах, 

на четырёх); то же в стойке на ногах; специальные упражнения с 

предметами (стоялками, приспособлениями для баланса и пр.); 

- упражнения с отягощением (гриф от штанги, гантели); 

- упражнения в тренажерном зале; 

Техническая подготовка  

1. Хореография:  

Совершенствование программы предыдущих этапов обучения, 

совершенствование техники выполнения хореографических поворотов, 
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прыжков с повышением требований к качеству и разнообразию выполнения 

различных соединений элементов, связок прыжков (прыжок махом ногой 

вперёд и назад, широкий прыжок со сменой ног, прыжок кольцом с двух, 

перекидной прыжок в равновесие, прыжок касаясь с разгибанием ноги вперёд, 

с переменного шага прыжок касаясь в кольцо, прыжок со сменой ног впереди 

в равновесие и пр.)  

Соединение элементов танца с прыжками, поворотами, равновесиями. 

Использование пройденного материала при составлении музыкальных 

комбинаций в парных и групповых упражнениях. 

2. Акробатические упражнения: 

- совершенствование техники выполнения парно-групповых элементов; 

- совершенствование техники выполнения индивидуальной работы 

(рондат, сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись, 

статическая работа, упражнения на гибкость и пр.); 

- разучивание различных видов связок индивидуальной и парно-

групповой работы; 

- «накатывание» программы. 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранной дисциплине): 

Совершенствование техники выполнения элементов и упражнений 

КМС, разучивание элементов программы МС из Свода Правил (ФИЖ) по 

спортивной акробатике на 2017-2020 гг. с учетом всех дополнений и 

разъяснений к правилам. 

Минимальная трудность по программе «КМС» парно-групповой и  

индивидуальной работы для всех дисциплин составляет: БАЛАНСОВОЕ – 70 ед., 

ДИНАМИЧЕСКОЕ – 50 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 80 ед. 

 

 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

В группах высшего спортивного мастерства по тренировочному режиму 

больше часов отводится на техническую подготовку, СФП, чем на ОФП. 

Увеличивается количество тренировочных занятий, 4ч по 6 раз в неделю. 

Больше внимания и времени отводится восстановительным мероприятиям. 

Более детально осуществляется тактическая подготовка, т.к. любой 

тактический замысел требует от акробатов творческого подхода к подбору 

элементов и соединений в своих произвольных упражнениях к каждым 

соревнованиям, умения быстро сориентироваться и при необходимости 

перестроится в конкретной соревновательной ситуации. 

Теоретические занятия 

Закрепление полученных знаний ранее и более глубокое освоение 

следующих: 

1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации.   

2. Краткий обзор развития спортивной акробатики.  

3. Краткие сведения о строении и развитии организма человека. 



88 

 

4. Спортивная акробатика как средство формирования здорового образа 

жизни. 

5. Гигиена, режим и питание спортсмена. 

6. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

7. Физиологических основы тренировки. 

8. Основы обучения и тренировки в спортивной акробатике. 

9. Физическая подготовка акробата. 

10.Техническая подготовка акробата. 

11. Психологическая подготовка акробата. 

12. Планирование спортивной тренировки.   

13. Правила, организация и проведение соревнований по акробатике.   

14. Спортивная терминология. 

15. Оборудование и инвентарь для занятий. 

 ОФП 

Преимущественно используется в подготовительный и переходный 

периоды в качестве восстановительных мероприятий.  

- ОРУ, пройденные в предшествующих группах с усложнением, 

повышением требований к координации движений, с увеличением 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок.  

- Легкоатлетические упражнения: бег на 30, 60, 100 метров, прыжки в 

длину.  

- Подвижные и спортивные игры: эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам. 

СФП 

- стоечная подготовка (разновидности стоек на кистях, стойки силой);  

- совершенствование упражнений для вестибулярного аппарата: 

повороты на 360, 720 и более градусов, варианты сальтовых вращений - 

боковых, вперед, назад и с продольным вращением;  

- темповые броски партнера, находящегося в стойке на ногах, в стойке 

на руках, в положении лежа;  

- упражнения с отягощением (гантели, мини штанга); 

- упражнения в тренажерном зале; 

Техническая подготовка  

1. Хореография:  

Совершенствование программы предыдущих этапов, совершенствование 

техники выполнения хореографических поворотов, прыжков с повышением 

требований к качеству и разнообразию выполнения различных соединений 

элементов, связок прыжков. Использование пройденного материала при 

составлении музыкальных комбинаций в парных и групповых упражнениях. 

Усложнение хореографической постановки композиций, совершенствование 

артистичности исполнения. 
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2. Акробатические упражнения: 

- совершенствование и закрепление ранее изученных индивидуальных и 

парно-групповых акробатических элементов, и связок; 

- разучивание различных видов связок индивидуальной и парно-

групповой работы; 

- «накатывание» программы. 

3. Парные упражнения (изучение и совершенствование техники в 

избранной дисциплине): 

Изучение и совершенствование парно-групповых и индивидуальных 

элементов по программе МС из Свода Правил (ФИЖ) по спортивной 

акробатике на 2017-2020 гг. с учетом всех дополнений и разъяснений к 

правилам. 

Требования к составлению упражнений: 

1. Каждое упражнение представляет собой набор обязательных и 

произвольных элементов парно-группового и индивидуального характера, 

выбранных из соответствующих Таблиц Трудности для каждой дисциплины, 

стоимость которых не менее 1 единицы. Упражнения выполняются в любой 

последовательности в виде композиции под музыкальное сопровождение. 

2.   Максимальное количество элементов в упражнениях не ограничено,  

минимальное количество должно отвечать требованиям Свода правил для 

каждой дисциплины. 

3. При пропуске или замене парно-группового, или индивидуального (одним 

или более партнёрами) обязательных элементов снимается 1.00 балл. 

4. Требования к составлению выполняемых упражнений, сбавки за 

допущенные ошибки и их судейство соответствуют Своду правил и 

дополнениям Технического комитета ФИЖ и Исполкома ФСАР.  

5. Один элемент может удовлетворять только одному требованию 

обязательного элемента. 

6. Минимальная трудность по программе «МС» парно-групповой и 

индивидуальной работы для всех дисциплин составляет: 

Трудность для выполнения норматива «Мастера спорта» БАЛАНСОВОЕ – 90 ед., 

ДИНАМИЧЕСКОЕ – 80 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 110 ед. 

Возрастная группа юноши, девушки МС 12-18 лет- БАЛАНСОВОЕ – 80 ед., 

ДИНАМИЧЕСКОЕ – 70 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 100 ед. 

Возрастная группа юниоры, юниорки МС 13-19 лет- БАЛАНСОВОЕ – 120 ед., 

ДИНАМИЧЕСКОЕ – 100 ед., КОМБИНИРОВАННОЕ – 140 ед. 

Возрастная группа мужчины, женщины МС 14 лет- нет ограничений. 

Максимальная трудность отдельных элементов и всего упражнения не 

ограничена. За каждую 1ед., недостающую до минимальной трудности, 

производится сбавка 0.1 балла. 

3.5.4 Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка - педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными формами и способами ведения спортивной борьбы в 
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условиях спортивных соревнований. В спортивной акробатике нет 

непосредственного контакта с соперниками, соревновательная борьба 

опосредована спортивным результатом. Тем не менее, тактика имеет достаточно 

важное значение, особенно в условиях острого соперничества. Особенность её в 

спортивной акробатике заключается в том, что осуществляется она главным 

образом в предшествующее соревнованиям время. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений 

тактики избранного вида спорта, приемов судейства и положения 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. 

Тактическая подготовка не мало важна в подготовке учащихся акробатов к 

соревнованиям различного уровня в условиях острого соперничества. Важное 

значение в приобретении тактических знаний, умений, мышления имеет 

соревновательный опыт на разных по масштабу, характеру, условиям и составу 

участников соревнований. 

Тактическая подготовка в спортивной акробатике является своего рода 

объединяющим и завершающим компонентом всех других видов подготовки 

физической, технической, хореографической психологической и др. 

Тактическая подготовленность тесно связана с использованием 

разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 

тактики и ее формами (индивидуальной, групповой). 

Различают два вида тактической подготовки: общую и специальную. 

Общая тактическая подготовка направлена на овладение знаниями и 

тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортивных соревнованиях 

в избранном виде спорта. 

Специальная тактическая подготовка направлена на овладение знаниями и 

тактическими действиями, необходимыми для успешного выступления в 

конкретных соревнованиях и против конкретного соперника. 

Содержание специальной тактики составляют такие способы ведения 

состязаний, которые позволяют учащемуся наиболее эффективно реализовать 

свои индивидуальные возможности и достичь наиболее высокого спортивного 

результата. 

Элементы тактики: 

1. Выбор музыки: выразительно интересной, редко используемой, возможно 

необычной, но обязательно соответствующей индивидуальным особенностям 

учащихся группы или пары (внешним, возрастным, выразительным, 

техническим, физическим и др.). 

2. Составление произвольных комбинаций с таким расчётом, чтобы в них 

максимально подчёркивались положительные стороны дарования учащихся, их 

подготовленности и скрывались имеющиеся недостатки, с максимальной 

трудностью и надбавками. 

3. Внешнее «оформление» учащегося – подбор специального костюма, причёски, 

выход на ковер. 
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4. Рациональное распределение сил по ходу соревнования в зависимости от 

программы, шансов попадания в финал, шансов на призовое место в том или 

ином виде многоборья. 

5.Психологическое воздействие на соперников: демонстрация на опробовании и 

разминке наиболее эффективных элементов и соединений или маскировка 

собственных возможностей. 

6.Рациональное распределение трудных элементов между учащимися с учётом 

их индивидуальных возможностей. 

В последовательности обучения спортивной технике и тактике имеются 

некоторые особенности, зависящие от принадлежности спортивной акробатики к 

той или иной классификационной группе. 

Необходимо научить акробатов тактическим правилам и приемам. 

Тактические приемы. 

1.Выбор варианта продолжения произвольной комбинации. В состязаниях 

учащийся акробат имеет только одну попытку, поэтому он должен всегда уметь 

продолжать и заканчивать начатую комбинацию. Для этого ему следует иметь 

резервные варианты ее продолжения в тех частях, где возможны неудачи. К этому 

следует подготавливать учащихся на учебно-тренировочных занятиях. 

Необходимо добиваться надежного выполнения подготовленных для 

соревнований комбинаций, но в то же время уметь всегда внести в них коррекции. 

2.Показ своих возможностей при опробовании упражнений накануне 

соревнований и в ходе участия в них (во время разминки). Ряд сильнейших 

акробатов прибегают к приему, который позволяет морально воздействовать на 

своих противников и даже на судей во время опробования упражнений, а также в 

день соревнований во время разминки: они выполняют те упражнения, которые 

у них особенно хорошо получаются. Этим самым они заранее завоевывают 

симпатию судей, обычно наблюдающих за опробованием и разминкой, и 

одновременно деморализуют противника. Однако такая тактика чревата и 

неприятными последствиями, особенно тогда, когда акробат не может выполнить 

упражнение на оценку с тем же блеском, что и прежде. В этом случае, как 

показала практика, судьи довольно строго наказывают гимнаста. Другие 

акробаты прибегают к прямо противоположному приему. Они при опробовании 

снарядов стараются оставаться незаметными, не показывать своих эффектных 

элементов, а приберегают их для того, чтобы блеснуть в зачетных попытках и 

получить высокую оценку. 

3.Построение произвольной комбинации с учетом сил противника. В ряде 

случаев учащийся акробат ставит перед собой конкретную задачу: выиграть 

соревнование у конкретного противника из другой или из своей команды. 

Тактические правила и приемы довольно разнообразны и могут быть 

использованы при решении самых различных задач. 

Специальные занятия по тактической подготовке необходимы  

спортсменам акробатам для успешного выступления на соревнованиях.                                              

В отдельных занятиях соревновательного периода им рекомендуется 

самостоятельно решать тактические задачи: 

- выставлять себе оценки за выполнение упражнения; 

-выполнять комбинации с резервным вариантом продолжения; 
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Внимательное отношение спортсменов и педагога к элементам тактики 

благотворно сказывается на результатах соревнований. 

Результат тактической подготовленности учащегося является: 

-овладения учащимся средствами спортивной тактики (например, техническими 

приемами, необходимыми для реализации выбранной тактики), 

- овладение формами тактики (индивидуальной, групповой). 

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 

НП ТЭ 
ССМ ВСМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 

1 
Физическая культура и спорт в 

России 
 1        1 

2 
Краткий обзор развития спортивной 

акробатики 
1         1 

3 
Краткие сведения о строении и 

развитии организма человека 
   1  1 1  1 2 

4 

Спортивная акробатика как средство 

формирования здорового образа 

жизни 

1     1    1 

5 Гигиена, режим и питание спортсмена   1 1 1  1  1 2 

6 
Врачебный контроль, самоконтроль и 

меры предупреждения травматизма 
 1  1  1  1 1 1 

7 Физиологические основы тренировки      1 1  1 1 

8 
Основы обучения и тренировки в 

спортивной акробатике 
    1 1 1 1   

9 Физическая подготовка акробата    1    1 1 1 

10 Техническая подготовка акробата     1  1 1 1 1 

11 Психологическая подготовка акробата     1 1 1  1 1 

12 Планирование спортивной тренировки      1 1  2 2 

13 
Правила, организация и проведение 

соревнований 
  1 1  1 1 1 1 2 

14 Спортивная терминология     1   1 1 1 

15 
Оборудование и инвентарь для 

занятий 
    1   1 1 1 

16 
Роль спортивной акробатики и 

воспитание личности 
   1    1   

 Итого: 2 2 2 6 6 8 8 8 12 18 

 

Содержание программного материала: 

1. 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 
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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 спортивной акробатике. 

Спортивная акробатика – вид гимнастики со спортивной направленностью. 

Роль и место данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной 

акробатики России. Успехи российских спортсменов на международной 

арене. 

2. Краткий обзор состояния и развития спортивной акробатики 

 Спортивная акробатика как вид спорта. Состояние и тенденции развития 

вида спорта в России и за рубежом. 

Зарождение спортивной акробатики. Становление и развития спортивной 

акробатики в России. Основные этапы развития данного спорта в нашей 

стране. 

Международные связи российских спортсменов акробатов отечественных 

спортсменов в чемпионатах мира и Европы, кубках мира. 

Развитие спортивной акробатики в регионе, области, крае, городе. 

3. Краткие сведения о строении и развитии организма человека 

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. 

 4. Спортивная акробатика как средство формирования здорового 

образа жизни 

 Спортивная акробатика как эффективное средство физического 

воспитания, их прикладное значение. Задачи и особенности спортивной 

акробатики. Их роль в воспитания личности занимающихся. Оздоровительная, 



94 

 

образовательная, спортивная и эстетическая направленность спортивной 

акробатики. 

Развитие физических качеств, средствами спортивной акробатики. 

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 спортивной акробатики различным категориям 

занимающихся независимо от возраста, пола и уровня подготовленности. 

Соотношение массовости и мастерства. 

Соревнования по спортивной акробатике: воспитание спортсменов и 

зрителей, зрелищность, агитация и пропаганда здорового образа жизни. 

 5. 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 

спортивной акробатикой: 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 

спортсмена акробата. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся с 

учетом пола, возраста, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. 

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

при активных занятиях спортивной акробатикой. 

 6. 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. 
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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 акробатических 

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. 

 7. Физиологические основы тренировки акробатов. 

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 акробатических 

элементов. 

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 соревновательной деятельности. Особенности дыхания при 

выполнении акробатических элементов и комбинаций. 
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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. 

 8. Основы обучения и тренировки спортсменов акробатов 

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. Урок – основная форма; проведения 

занятий. Организация и содержание занятий для различных групп спортивной 

подготовки. Структура урока, распределение времени для решения задач 

урока, подбор двигательных заданий и их чередование. Общая и моторная 

плотности проводимого занятия, количестве повторений элементов, связок и 

комбинаций. 

Предпосылки обучения акробатическим элементам. Общая структура 

процесса обучения. Последовательность и методика разучивания упражнений 

на гимнастическом ковре, парно-групповых упражнений и индивидуальных 

прыжковых упражнений. Положительный и отрицательный перенос 

двигательного навыка. Предупреждение и исправление ошибок при изучении 

упражнений. Использование технических средств. 

Виды подготовки акробатов, 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. 

 9. Физическая подготовка акробатов 

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. 
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 Характеристика средств и методов повышения уровня общей 

физической подготовленности занимающихся на различных этапах 

спортивной подготовки. 

Характеристика средств и методов развития специальных физических 

качеств акробатов в процессе многолетней тренировки с учётом возраста и 

квалификации. 

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. 

 10. Техническая подготовка акробатов 

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 акробатов: сложность, оригинальность, амплитуда движений, 

высота выполняемых элементов, точность движений и поз, перемещения по 

гимнастическому ковру. 

Специализированная техническая подготовка: хореография, акробатика, 

сохранение равновесия в полёте и при приземлении, ритмический рисунок 

комбинации. 

Создание и совершенствование целостных комбинаций. 

 Планирование и контроль технической подготовленности. 

 Основы техники выполнения элементов в мужских, женских и 

смешанных парах. Основы техники выполнения упражнений в женских и 

мужских группах.  

Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении 

синхронных упражнений. Влияние росто-весовых показателей на технику 

выполнения упражнений. 

Техника выполнения индивидуальных прыжков на гимнастическом 

ковре. Правильный подбор элементов для составления произвольных и 

финальных композиций. 

 11. 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 акробатов. 

 Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление 

стрессовым факторам. 
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Психологические особенности обучения сложным парно-групповым 

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 спортсменов 

акробатов. 

 12. Планирование спортивной тренировки 

Управление подготовкой акробатов. 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 спортивной акробатике. 

 13. Правила соревнований. Организация и проведение 

соревнований 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и изучение 

основных положений правил соревнований по спортивной акробатике. 

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. 
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 14. Терминология в спортивной акробатике 

Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и 

правила применения терминов. Правила и формы записи упражнений в 

спортивной акробатике. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП. 

Термины акробатических элементов и прыжков. 

 15. Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования 

к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень необходимого 

оборудования для занятий спортивной акробатикой. 

Расположение снарядов в зале. Проверка надёжности и исправности 

оборудования. Основные правила эксплуатации оборудования. 

Акробатический ковер. 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 

 

Занятия спортом, в том числе спортивной акробатикой, формируют 

личность человека, его эмоциональную сферу, помогают воспитывать волевые 

качества, часто давая эффект трудно достижимый другими способами. 

Спортивная акробатика–технико-эстетический вид спорта, специфика   

которой   заключается   в   управлении   движениями собственного тела. Как и 

другие, сродные виды спорта, основана на непрерывном    обновлении    

соревновательной программы спортсменов и предполагает постоянную 

трудоемкую тренировочную работу с высокой степенью мотивации. 

Без ярко выраженного желания тренироваться, стремления к 

достижению поставленной цели, творческого взаимодействия с тренером 

успех в тренировках и на соревнованиях трудно достижим. 

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 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. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спорта, формирование установки на 

тренировочную деятельность.  К числу главных методов психологической 

подготовки относятся: беседы, убеждение, педагогическое   внушение, 

моделирование соревновательной ситуации через игру.  
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К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 

одобрение, суждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего года, на 

каждом занятии. Тренер должен знать, что совершенствование психических 

способностей гораздо сложнее физической и технической подготовки. 

Психологическая подготовка и группах начальной подготовки 

направлена на преодоление чувства страха при выполнении упражнений, на 

воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и внезапно возникшие 

болевые ощущения. 

В тренировочных группах решают задачи воспитания, трудолюбия, 

работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать 

нерешительность.  С этой целью часто проводят спортивно-показательные 

выступления, учебные и контрольные соревнования, прикидки: выполнение 

комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка. 

На   этапе   совершенствования спортивного мастерства 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.  

К методам смешанного воздействия относятся: поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, наказание. 

Так, в   подготовительной   части   тренировочного   занятия 

используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные 

на развитие различных свойств личности, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. Методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части занятия совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная    

устойчивость, способность    к самоконтролю. 

В заключительной части –совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 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. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических   

особенностей   юного   спортсмена, задач   и нравственности тренировочного 

занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психологических 

воздействий в тренировочном процессе осуществляется путем педагогических 

наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность юного спортсмена.  Полученные данные сравниваются с исходными 
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показателями и используются для внесения корректив в тренировочный 

процесс и планирования воспитательной работы и психологической 

подготовки юного спортсмена. 

 

3.5.5 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

Участие в соревнованиях 

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 

элементом, который определяет всю систему организации, методики и 

подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 

Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт в 

значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и деятельности, 

направленная на обеспечение функционирования и развития соревнований. В 

соревнованиях выявляются действенность организационных и материально-

технических основ подготовки, системы отбора и воспитания резерва для 

спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность системы 

подготовки специалистов, уровень спортивной науки и результативность 

системы научно-методического и медицинского обеспечения подготовки и др. 

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           

№ 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 

спортивная акробатика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам по виду спорта спортивная акробатика; 

- 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. 
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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. 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач СШОР является подготовка занимающихся к роли 

помощников тренера, инструкторов и участие в организации спортивных 

праздников и соревнований в качестве судьи.  

Решение этих задач начинается с ТГ и продолжается на последующих 

этапах многолетней подготовки. Однако элементарные практические знания и 

навыки, такие как правила поведения в зале, способы переноски оборудования 

и подготовки инвентаря к занятиям и др., даются уже на этапе начальной 

подготовки. 

Формы проведения занятий: беседы, семинары, самостоятельное 

изучение литературы, практические занятия.  

Занимающиеся   в   процессе   занятий   должны   овладеть 

педагогическими   и   судейскими   навыками.   Знакомятся   с акробатической 

терминологией, владением командным голосом, осваивают приемы ведения 

подготовительной части занятия, приемы страховки, самостраховки учатся 

оценивать выполнение отдельных упражнений и композиций, замечать 

ошибки и исправлять их. Должны уметь проводить занятия, правильно 

держаться перед строем товарищей, показывать и объяснять отдельные 

упражнения.  

Акробаты –перворазрядники эпизодически действуют под наблюдением 

тренера в качестве его помощников в работе с новичками. 

Инструкторская   работа   в   более   расширенных   объемах продолжается в 

группах ССМ.  Акробаты должны уже хорошо знать правила соревнований, 

знать классификации ошибок и сбавки за их выполнение, специальные 

требования, иметь опыт судейства и др. 

Хорошо   поставленная   инструкторская   практика, подключение 

заканчивающих спортивную карьеру воспитанников к постоянной работе с 

группами новичков и судейству соревнований часто предопределяют их 

дальнейший жизненный путь: они поступают в специальные физкультурные 

учебные заведения, выбирают профессию тренера. Кроме того, акробаты с 

юного возраста должны знать правила записи упражнений в описательный 

лист и коэффициенты трудности основных элементов своего разряда. 



103 

 

Учащиеся должны хорошо знать правила соревнований по спортивной 

акробатике. На определённом этапе уметь организовать и провести   

соревнования, должны   уметь   подбирать   основные упражнения, для 

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимающимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Занимающиеся должны самостоятельно составлять конспект занятий и 

комплексы тренировочных занятий, для различных частей урока: 

подготовительной, основной и заключительной части: 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 тренировку и соревнования для 

начинающих.  

Принимать участие в судействе городских, районных, школьных 

соревнованиях –в роли судьи, секретаря. 

Занимающиеся должны быть ознакомлены с правилами оценки 

выполняемых на соревнованиях упражнений и порядком выведения 

окончательной оценки при судействе; знать обязанности членов судейской 

коллегии, права и обязанности участников соревнований. 

Во   время   занятий, необходимо   научить   занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 

тестирования, анализировать выступление в соревнованиях. 

Итоговым результатом инструкторской и судейской практики для этапа 

ССМ является выполнение требований для получения звания «Юный судья». 

При достаточной практике судейства и положительной оценке за него 

присваивается звание судьи по спорту (по спортивной акробатике). 

Судья по спортивной акробатике должен знать следующее:  

Каждое из з-х упражнений: балансовое, темповое и комбинированное, 

имеют различный характер и судятся в соответствии с артистическим 

мастерством, оцениваемой трудностью и техническим исполнением. 

Зрителям показывают оценки «Е» -Оценка за Исполнение, 

«А»- Оценка за Артистизм, «D»- Оценку за Трудность, сбавки, 

окончательную оценку и место. 

- главный судья соревнований (Председатель Верховного жюри) возглавляет 

судейскую коллегию и руководит соревнованиями; 

- руководит работой всех судейских бригад главная судейская коллегия 

(главный судья, его заместители и главный секретарь);  

-судейство соревнований осуществляют судейские бригады, состоящие не 

менее чем из трех человек (или 4), которыми руководит Председатель 

судейской бригады (ПСБ);  
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- в каждой судейской бригаде есть судья по Трудности (СТ), который 

определяет и конвертирует трудность в Оценку за Трудность; 

- каждое упражнение оценивается от 0 до 10 баллов с точностью 0.0001 балла;  

Трудность упражнений для взрослых не ограничена, для остальных 

возрастных групп ограничена; за допущенные ошибки при выполнении 

упражнения производятся сбавки, которые вычитает их из общей оценки ПСБ 

или СТ:  

- мелкие сбавки - 0,1 балла;  

- значительные - сбавка 0,2-0,3 балла;  

- грубые - сбавка 0,5 балла;  

- падение - сбавка 1,0 балла;  

Спортсмены должны быть ознакомлены с правилами оценки 

выполняемых на соревнованиях упражнений и порядком выведения 

окончательной оценки при судействе соревнований; знать обязанности членов 

судейской коллегии, права и обязанности участников соревнований.  

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Высокий уровень моральной, волевой и специальной психологической 

подготовленности предполагает комплексное проявление самых различных 

качеств. Недостаточное развитие даже одного из них часто является причиной 

поражения высококвалифицированных спортсменов. Поэтому 

психологическая подготовка должна занимать значительное место в 

воспитании спортсмена на всех этапах его совершенствования. 

Психологическую подготовку спортсмена можно разделить на общую 

психологическую подготовку и психологическую подготовку к конкретным 

соревнованиям. Такое деление условно, так как в реальной жизни 

тренировочный процесс все время чередуется с состязаниями и задачи общей 

психологической подготовки решаются в условиях соревновательной 

деятельности. 

Общая психологическая подготовка, повседневно проводимая в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, направлена на развитие у спортсмена 

таких психических качеств, которые в большей степени способствуют 

успешному и прочному овладению спортивным мастерством. 

К ним относятся: 

- создание правильной и стойкой системы мотивов, побуждающих 

спортсмена систематически тренироваться, соблюдать режим и выступать в 

соревнованиях; 

- создание четких представлений о своей психике и качествах, 

необходимых для спортивного совершенствования и успешных выступлений; 

- формирование качеств характера и свойств нервной системы, 

способствующих эмоциональной устойчивости и перенесению максимальных 

нагрузок; 

-развитие специфических процессов, необходимых для овладения 

техникой и тактикой (чувство ритма, времени, ориентировка в пространстве, 

способности к самоконтролю над различными элементами движения и т.д.); 
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- развитие умения управлять собой, своими чувствами и переживаниями, 

отвлекаться от всех посторонних раздражителей, сознательно затормаживать 

неблагоприятные психические состояния, возникающие в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

- овладение умением легко и свободно осуществлять максимальные 

усилия без нарушения координации и динамики движений. 

В любой дисциплине спортивной акробатики спортсмен должен уметь 

вести борьбу на различных уровнях напряженности, быть способным 

«переключаться». Для этого нужно научиться в определенный момент совсем 

выключиться из борьбы, расслабиться, дать покой нервной системе, 

обеспечивая хотя бы кратковременный, но полный психологический и 

физиологический отдых. В то же время необходимо научиться в любой 

момент перейти от максимального расслабления к максимальной 

мобилизации сил и быстро включиться в борьбу. Непосредственно перед 

выступлением на соревнованиях, спортсмен должен уметь полностью 

сосредотачиваться на выполнении упражнения и отвлекаться от постоянных 

раздражителей, не поддаваться отрицательным воздействиям 

соревновательной обстановки, зрителей, судей и т.д. 

Умение управлять собой достигается систематическим участием в 

различных соревнованиях, упорной работой над собой, постоянным 

применением способов самореализации. Спортсмена нужно постоянно учить 

анализировать свои действия и действия соперников, четко различать 

правильные и ошибочные, обдумывать возможные пути совершенствования 

техники и тактики. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 

непосредственную – перед выступлением и в течение его. 

Ранняя предсоревновательная психологическая подготовка 

предполагает: 

- получение информации об условиях предстоящего состязания и 

основных конкурентах; 

- получение диагностических данных об уровне тренированности 

спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на 

настоящем этапе подготовки; 

- определение (совместно со спортсменом) цели выступления, 

составление программы действий на предстоящих соревнованиях с учетом 

имеющейся информации; 

- разработку подробной программы проведения условий предстоящих 

состязаний; 

- организацию преодоления трудностей и неожиданных препятствий в 

условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 

совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и 

оперативного мышления; 
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- создание в процессе подготовки к соревнованиям условий и 

использование приемов для уменьшения излишней психической 

напряженности спортсмена; 

- стимуляцию правильных личных и общественно значимых мотивов 

участия в соревнованиях в соответствии с поставленной программой 

подготовки. 

Непосредственная психологическая подготовка накануне и в ходе 

соревнований включает: 

- психологическую настройку и управление психическим состоянием 

непосредственно перед каждым выступлением; 

- психологическое воздействие в перерывах между выступлениями и 

организацию условий для нервно-психического восстановления; 

- психологическое воздействие в ходе и после окончания очередного 

выступления. 

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. 
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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: 

- 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) Психурегулирующая 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. 



108 

 

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).  

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 транквилизатороми. 

- 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. 
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3.7. Планы применения восстановительных средств 

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; 

- 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, 
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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. Фармакологические средства повышения работоспособности 

и восстановления можно условно разделить на средства, используемые в 
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подготовительный и соревновательный периоды. По своей структуре 

упражнения делятся на циклические, ациклические и смешанные, а с точки 

зрения физических качеств: на скорость, выносливость, скоростно-силовые, 

сложно-координационные. Поэтому фармакологическая программа 

поддержки в различных дисциплинах спортивной акробатики кроме общих 

для всех восстановительных средств, включает препараты 

узкоспециализированные.  
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 
Таблица № 29 

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 +           + 
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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-

модулированные 

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 Ультрафиолетовое 

облучение 

Общий ручной 

массаж 

Гидромассаж Ультрафиолетовое 

облучение 

Ультрафиолетовое 

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 

Аэроионизация Ультрафиолетово

е облучение 

Ультрафиолетовое 

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 
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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 тре-

нированности зависит от темпов восстановительных процессов в организме 

спортсмена. 

3.8. 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; 

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. 

 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C94FBF1BDE84DA0F60DCA15B4525E45DCB17481BB3C2B4DFL4VFH
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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 

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  
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3.9. 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 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Месяцы 

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 движения на акробатическом ковре, технику 

безопасности при занятиях на акробатической дорожке, 

батуте, камере, лонже.  

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

  

+ 

 

Приобрести навык страховки, самостраховки.    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Ознакомление с правилами соревнований по спортивной 

акробатике. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Проведение части занятия: разминки, основной части, 

заключительной части, исправление ошибок у других 

спортсменов. 

   

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

  

Оказывать помощь тренеру в проведении тренировочного 

занятия. 

  

+ 

         

+ 

 

+ 

Составление плана (конспекта) тренировочного занятия.  

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Участие в составлении календаря соревнований.           +  

Участие в составлении положения соревнований.   + + +        

Изучение правил соревнований по спортивной акробатике.  

+ 

 

+ 

          

+ 

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 спортивной акробатике. + +          + 

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 спортивной акробатике.  

+ 

 

+ 

          

+ 

Участие в судействе 

Соревнований. 

    

+ 

 

+ 

 

+ 
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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 при занятиях на  АКД, батуте, 

акробатическом ковре, камере, лонже. 

8. Приобрести навык страховки, самостраховки. 

9.  Знать правила соревнований по спортивной акробатике. 

Беседы, практические 

занятия, просмотр учебных 

видеофильмов, слайдов. 

ТГ-1-3 1.Овладеть принятой в спортивной акробатике 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 ковре, АКД,  технику 

безопасности в секторах для прыжков, камере. 

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, 

помощника стартера 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 акробатических элементов, 

прыжков. 

3. Замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений 

другими занимающимися. 

4. Помогать тренеру в работе с младшими возрастными группами. 

5. Обязаны знать правила соревнований по спортивной акробатике. 

6.Уметь составлять тарифные листы упражнений для 

соревнований. 

7.Ведение протоколов соревнований.  

8. Проведение контрольных соревнований.  

9.Знакомство с документацией - 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. 

4. Грамотно вести записи выполненных тренировочных нагрузок. 

Семинары, беседы, 

самостоятельное изучение 

литературы, практические 

занятия, участие в 

организации и проведении 

соревнований. 
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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 спортивной 

акробатике. 

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 спортивная акробатика 

 

Морфологические особенности влияют на спортивные результаты как 

прямо, через весоростовые данные, так и косвенно – через проявление 

двигательных качеств. Морфологические особенности генетически 

обусловлены, являются устойчивыми признаками человеческой конституции. 

Некоторые показатели можно изменить в процессе тренировки и 

соблюдением определенного режима питания и т.д. Однако изменение 

поперечных размеров тела практически не касается вертикальных (длины тела 

и конечностей) и ряда других морфологических особенностей костного 

аппарата. Поэтому в целом оправдана ориентация тренеров на особенности 

телосложения. 

Для успешного решения задач в спортивной акробатике необходим 

правильный подбор партнеров (верхнего и нижнего) по возрастным, 

антропометрическим, физическим данным, по типу характера, а также 

прочная основа двигательного потенциала, эстетическое соединение 

элементов трудности, основанное на музыкальности и «хореографичности» 

уже в детском возрасте. Большую роль играют и способности, 

обуславливающие артистизм, эмоциональность и выразительность 

выполнения упражнений. 

Критерии отбора акробатов: обирать мальчиков и девочек, обладающих 

красивой и пропорциональной фигурой, как высокого (нижние), 

среднего(средние), так и низкого роста (верхние), и имеющих природную 

гибкость и хорошую координацию. 

Возрастные особенности развития физических качеств. 

6-11 лет 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 

довольно равномерно и пропорционально. 



118 

 

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 обучающихся; 

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

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

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 – появляться 

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.  

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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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 

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  

Координационны

е 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 спортивная акробатика 

Таблица № 37 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности значительное 

Мышечная сила среднее 

Вестибулярная устойчивость значительное 

Выносливость среднее 

Гибкость значительное 

Координационные способности значительное 

Телосложение незначительное 
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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 спортивная акробатика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивная акробатика. 

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 спортивная 

акробатика; 

- 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 спортсменов. 

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. 
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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 

Виды контроля спортивной подготовки 

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, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

-организационными:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, психолого-

педагогическое, 

медико-

биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением зрителей, 

пр. 

Текущий оценка показателей  

соревнования, 

завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

макроцикле; 

оценка и анализ 

текущих показателей 

подготовленности 

тренировочного 

процесса; 

Оперативный 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). 
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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. 

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 спортивной акробатикой; 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.  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы начальной подготовки 

Таблица № 39 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Мальчики Девочки  
отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Скоростные качества 

1 Бег на 30 м (сек.) 

НП-1 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 

НП-2 6,3 6,5 6,7 6,6 6,8 7,0 

НП-3 6,0 6,2 6,5 6,3 6,5 6,8 

Сила 

2 
Подъем туловища 

лежа на спине (раз) 

НП-1 14 12 10 12 10 8 

НП-2 16 14 12 13 11 9 

НП-3 18 16 14 14 12 10 

3 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

 (раз) 

НП-1 4 3 2 3 2 1 

НП-2 10 6 4 8 5 3 

НП-3 11 9 6 10 8 5 

4 

Удержание 

положения «угол» в 

висе на 

гимнастической 

стенке (сек) 

НП-1 7 6 5 7 6 5 

НП-2 10 8 7 10 8 7 

НП-3 13 10 9 13 10 9 

Скоростно-силовые качества 

5 
Прыжок в длину с 

места (см) 

НП-1 120 117 115 120 115 110 

НП-2 130 125 120 125 120 115 

НП-3 132 130 125 128 125 120 

Координация 

6 

Удержание 

равновесия на одной 

ноге (сек) 

НП-1 10 8 5 10 8 5 

НП-2 12 10 8 12 10 8 

НП-3 13 11 9 13 11 9 

Гибкость 

7 

Упражнение «мост» 

из положения лежа на 

спине, (измерение 

расстояния от стоп до 

пальцев рук (см), 

фиксация 5 сек  

НП-1 45 47 50 35 37 40 

НП-2 40 43 45 30 33 35 

НП-3 38 40 42 25 30 32 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

Продолжение таблицы № 39 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Скоростные качества 

1 Бег  на 20 м (сек) 

ТГ-1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

ТГ-2 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 

ТГ-3 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 

ТГ-4 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 

ТГ-5 3,8 3,9 4,0 4,3 4,4 4,5 

Скоростно-силовые качества 

2 

Подъем туловища 

лежа на спине за 30 с 

(раз) 

ТГ-1 20 18 16 15 12 10 

ТГ-2 22 20 18 16 14 12 

ТГ-3 24 22 19 18 16 14 

ТГ-4 26 24 19 20 18 16 

ТГ-5 28 26 20 24 20 17 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 

ТГ-1 135 132 130 130 127 125 

ТГ-2 140 137 135 135 132 130 

ТГ-3 150 145 140 140 138 135 

ТГ-4 165 157 150 155 147 140 

ТГ-5 175 170 165 165 160 145 

Сила 

4 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

 (раз) 

ТГ-1 12 11 10 10 9 8 

ТГ-2 12 11 10 10 9 8 

ТГ-3 14 13 12 11 10 8 

ТГ-4 15 14 13 11 10 8 

ТГ-5 17 16 15 12 11 8 

5 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, на 

гимнастическом ковре 

(раз) 

ТГ-1 7 6 5 7 6 5 

ТГ-2 8 7 6 8 7 6 

ТГ-3 10 9 8 10 9 8 

ТГ-4 11 10 9 11 10 9 

ТГ-5 12 11 10 12 11 10 

6 
Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа  (раз) 

ТГ-1 36 33 30 26 23 20 

ТГ-2 36 34 32 26 24 22 

ТГ-3 39 37 35 29 27 25 

ТГ-4 41 40 38 31 30 28 

ТГ-5 44 42 40 34 32 30 

7 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

(мальчики), ноги врозь 

(девочки) на 

гимнастических 

стоялках (сек) 

ТГ-1 16 14 12 14 12 10 

ТГ-2 18 16 14 16 14 12 

ТГ-3 20 18 16 18 16 14 

ТГ-4 22 20 18 20 18 16 

ТГ-5 24 22 20 22 20 18 
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Продолжение таблицы № 39 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Координация 

8 

Удержание 

равновесия на стопе 

одной ноги, другая 

согнута в колене и 

поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх (сек) 

ТГ-1 14 12 10 14 12 10 

ТГ-2 16 14 12 16 14 12 

ТГ-3 18 16 14 18 16 14 

ТГ-4 20 18 16 20 18 16 

ТГ-5 22 20 18 22 20 18 

Гибкость 

9 
Шпагат продольный  

 (сек) 

ТГ-1 9 7 5 9 7 5 

ТГ-2 11 9 7 11 9 7 

ТГ-3 13 11 9 13 11 9 

ТГ-4 15 13 11 15 13 11 

ТГ-5 17 15 13 17 15 13 

10 
Шпагат поперечный 

(сек) 

ТГ-1 9 7 5 9 7 5 

ТГ-2 11 9 7 11 9 7 

ТГ-3 13 11 9 13 11 9 

ТГ-4 15 13 11 15 13 11 

ТГ-5 17 15 13 17 15 13 

11 

Упражнение «мост» 

И.П.- основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны 

полу  (сек)  

ТГ-1 12 11 10 12 11 10 

ТГ-2 13 12 11 13 12 11 

ТГ-3 14 13 12 14 13 12 

ТГ-4 15 14 13 15 14 13 

ТГ-5 16 15 14 16 15 14 

Техническое мастерство -обязательная техническая программа  

для ТГ -1,2 года выполняется «верхними» и «нижними» спортсменами 
 

№ 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) для всех спортсменов 

 

ТГ 

оценка 

отл хор уд 

 

 

1 

 

Силой выход в стойку на голове. 

Ноги вместе, прямые, носками 

касаться пола при опускании ног 

(раз) 

 

 

 

I 

 

5 

 

4 

 

3 

 

II 

 

10 

 

8 

 

6 

 

 

2 

Фронтальное равновесие 

Ноги прямые, рука в сторону (сек) 

 

 

 

I 

 

5 

 

4 

 

3 

 

II 

 

10 

 

9 

 

8 

 

 

3 

Стойка на лопатках. 

Ноги вместе прямые, таз подтянут, 

ровная линия 

 (сек) 
 

 

I 

10 8 5 

 

II 

15 10 7 
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Продолжение таблицы № 39 
 

№ 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) для всех спортсменов 

 

ТГ 

оценка 

отл хор уд 

 

 

4 

Перекидка вперед на две ноги с 

места. 

Чистое поэтапное исполнение, через 

стойку на руках, мост и подъем, с 

места не сходить. 

(оценка техники исполнения из 5б.) 

 

 

 

 

I и II 

идеа

льно

е 
испо

лнен

ие 

мелкие 

недочеты 

недо

четы 

 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

 

ТГ 

оценка 

отл хор уд 

ю д ю д ю д 

 

1 

Удержание тренажера «Вера» на 

прямых руках в горизонтальном 

положении (сек) 

 

 

 

I 

50 40 40 30 30 20 

 

II 

60 50 50 40 40 30 

 

2 

Удержание тренажера «Вера» на 

прямых ногах в горизонтальном 

положении (сек). 

 

 

 

I 

50 40 40 30 30 20 

 

II 

60 50 50 40 40 30 

 

3 

Движение из положения № 1 

опустится на колени, фиксация 

конечного положения 3 сек. 

(оценка техники исполнения из 

5б.) 

 

  

 

I 

II 

идеально

е 
исполне

ние 

мелкие 

недочеты 

недочеты 

Техническое мастерство -обязательная техническая программа  

для ТГ -3,4 года выполняется «верхними» и «нижними» спортсменами 
 

 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 оценка 

ТГ отл хор уд 

 

 

1 

 

Стойка силой на предплечьях. 

( спич ноги врозь) (раз) 

 

 

 

III 

 

10 

 

8 

 

6 

IV  

16 

 

14 

 

12 

 

2 

 

Равновесие «ласточка» с захватом 

одной рукой-девочки, «крокодил»-

мальчики (сек) 
 

 

III 

 

5 

 

4 

 

3 

 

IV 

 

10 

 

9 

 

8 

 

3 

 

Переворот вперед и переворот назад 

(оценка техники исполнения из 5б.)  

 

 
 

III 

IV 

идеа

льно

е 
испо

лнен

ие 

мелкие 

недочет

ы 

недочет

ы 

 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

 

ТГ 

оценка 

отл хор уд 

ю д ю д ю д 

 

1 

Удержание тренажера «Вера» на 

прямых руках в вертикальном 

положении лежа на спине (сек). 

 

 

 

III 

60 40 40 30 30 20 

 

IV 

80 60 60 40 40 30 
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Продолжение таблицы № 39 
 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

 

ТГ 

оценка 

отл хор уд 

ю д ю д ю д 

 

2 

Движение с тренажером «Вера» в 

горизонтальном положении со спины 

в стойку на лопатках, фиксация 

конечного положения 3 сек. (оценка 

техники исполнения из 5б.) 

 

 

 

 

III 

 

IV 

идеальное 

исполнени

е 

мелкие 

недочет

ы 

недочеты 

 

3 

Движение с тренажером «Вера» в 

вертикальном положении опустится 

на колени, фиксация конечного 

положения 3 сек. (оценка техники 

исполнения из 5б.) 

 

 

 

 

III 

 

IV 

идеальное 
исполнени

е 

мелкие 
недочет

ы 

недочеты 

Техническое мастерство -обязательная техническая программа  

для ТГ -5 года выполняется «верхними» и «нижними» спортсменами 
 

№ 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

оценка 

отл хор уд 

 

1 

 

 

 

Силой выход в стойку на руках (спичаг). Ноги 

врозь (раз) 

        

          

15 13 10 

 

 

2 

 

Равновесие  «крокодил» на одной руке (сек) 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

3 

 

 

Фляк в шпагат 

(оценка техники исполнения из 5б.) 

 

 

  

идеально

е 
исполне

ние 

мелк

ие 
недо

четы 

недо

четы 

 

№ 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

оценка 

отл хор уд 

 

 

1 

Удержание тренажера «Вера» на прямых руках в 

положении  стоя (сек). 
 

 

 

 

90 

 

 

75 

 

 

60 

 

 

2 

Удержание тренажера «Вера» на согнутых руках 

в положении стоя (сек). 
 

 

 

 

90 

 

 

75 

 

 

60 

 

 

3 

Движение из выше указанного положения в 

шпагат или сед, фиксация конечного положения 

3 сек. (оценка техники исполнения из 5б.)  

 

 

идеально

е 

исполне
ние 

мелк

ие 

недо
четы 

недо

четы 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки                       

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Продолжение таблицы № 39 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Скоростные качества 

1 Бег на 20 м (сек) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

3,6 3,7 3,8 4,2 4,3 4,4 

Свыше 

1 года 
3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 

Скоростно-силовые качества 

2 
Прыжок в длину с 

места (см) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

185 180 175 170 168 165 

Свыше 

1 года 
200 190 185 185 175 170 

3 
Подъем туловища лежа 

на спине за 30 с (раз) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

30 28 20 27 20 17 

Свыше 

1 года 
40 35 30 35 30 20 

Сила 

4 

Подтягивания из виса 

на перекладине 

 (раз) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

19 17 15 12 11 8 

Свыше 

1 года 
24 20 18 15 13 10 

4 

Стойка на руках на 

гимнастическом ковре 

(сек) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

14 11 8 14 11 8 

Свыше 

1 года 
18 15 12 18 15 12 

5 

Сгибание - разгибание 

рук в упоре лежа            

(раз) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

48 44 40 38 34 30 

Свыше 

1 года 
55 50 45 45 40 35 

Гибкость 

6 
Шпагат продольный 

(сек) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

20 17 15 20 17 15 

Свыше 

1 года 
25 20 18 25 20 18 
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Продолжение таблицы № 39 

7 
Шпагат поперечный  

(сек) 

ССМ 

(зачисле

ние) 

20 17 15 20 17 15 

Свыше 

1 года 
25 20 18 25 20 18 

Техническое мастерство -обязательная техническая программа  

для ССМ выполняется «верхними» и «нижними» спортсменами 
 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты)  

 

оценка 

отл хор уд 

 

1 

 

 

 

Силой выход в стойку на руках (спич) из 

положения шпагат (раз). 

 

        

       

10 8 5 

 

 

2 

Стойка на руках, отбив об камеру, поворот в 

стойке на 360гр. и снова отбив об камеру (кол-

во раз) 

        

          

10 8 5 

 

3 

 

 

Сальто назад на колено, с места (оценка техники 

исполнения из 5б.) 

 

 

  

идеаль

ное 

испол
нение 

мелки

е 

недоче
ты 

недоче

ты 

 

№ 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

оценка 

отл хор уд 

 

 

1 

Удержание тренажера «Вера» на согнутых руках 3 

сек., сесть в шпагат (удержание 3 сек.)                         

          

 

10 6 3 

 

 

2 

Удержание тренажера «Вера» на согнутой руке 3 

сек., сесть в шпагат (удержание 3 сек.)                

 

 

10 6 3 

 

 

3 

Удержание тренажера «Вера» в «Узкоручке» на 

прямых руках 3 сек., сесть в шпагат (удержание 3 

сек.) 

    

     

 

10 6 3 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки              

для зачисления в группы высшего спортивного мастерства 

Таблица 39 (продолжение) 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Оценка (балл) 

Юноши Девушки 
отлично 

 
хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Скоростные качества 

1 Бег на 20 м (сек) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 

Свыше 

1 года 
3,1 3,3 3,5 3,9 4,0 4,1 

Скоростно-силовые качества 

2 

Подъем туловища 

лежа на спине за 30 с 

(раз) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

32 30 25 30 24 20 

Свыше 

1 года 
36 33 28 33 26 22 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

200 190 185 190 180 170 

Свыше 

1 года 
220 200 190 200 190 180 

Сила 

4 

Подтягивания из 

виса на перекладине 

 (раз) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

19 17 15 14 13 12 

Свыше 

1 года 
24 22 20 19 15 13 

5 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа                 

(раз) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

50 45 40 40 35 30 

Свыше 

1 года 
55 50 45 45 40 35 

6 

Подъем 

выпрямленных ног 

до касания над 

головой из виса на 

шведской стенке 

(раз) 

ВСМ 

(зачисле

ние) 

20 18 14 20 16 12 

Свыше 

1 года 
22 20 16 22 18 14 
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Продолжение таблицы № 39 

Техническое мастерство -обязательная техническая программа  

для ВСМ выполняется «верхними» и «нижними» спортсменами 
 

№ 

 

Контрольные упражнения (тесты)  

 

оценка 

отл хор уд 

 

1 

 

 

 

Силой выход в стойку на руках (спич) из 

положения угол ноги врозь (раз). 

 

        

      

 

10 8 5 

 

 

2 

Стойка на руках, отбив об камеру, поворот в 

стойке на 360гр. и снова отбив об камеру 

(кол-во раз) 

        

          

15 10 7 

 

3 

 

 

Сальто назад на колено, с места (оценка 

техники исполнения из 5б.) 

 

 

  

идеаль

ное 

испол
нение 

мелки

е 

недоче
ты 

недочет

ы 

 

№ 

Контрольные упражнения (тесты) 

(для нижних) 

оценка 

отл хор уд 

 

 

1 

 

Удержание тренажера «Вера» на прямой руке 

в положении стоя 3сек, 

сесть в шпагат, удержание 3 сек. 

             

   

10 6 3 

 

 

2 

Удержание тренажера «Вера» на прямой руке 

в положении стоя 3 сек.,  опустится в 

положение сидя ноги врозь или вместе с 

поворотом на 270* 

             

      

10 6 3 

 

 

3 

Удержание тренажера «Вера» на прямой руке 

в положении стоя 3 сек., опустится в 

положение сидя ноги врозь или вместе 

(удержание 3 сек), встать (удержание  3 сек.) 

                              

                    

 

10 6 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 
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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 акробатов при проведении контрольных испытаний 

необходимо руководствоваться следующими правилами:  

1. контрольные упражнения должны быть доступны для всех 

спортсменов одного возраста;  

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 

акробатом и самостоятельной подготовки спортсмена. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Таблица 40  

Вид испытания Требования к технике выполнения Возможное ошибки 

Бег на 20, 30 м 

 

выполняется в спортивной обуви с высокого 

старта, на ровной поверхности. В каждом забеге 

участвуют не менее двух спортсменов, 

результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка. 

Совершение 

фальстарта, остановка 

перед финишем  

Подъем туловища 

лежа на спине 

выполняется из положения лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях и зафиксированы партнером 

или тренером, руки за головой локти в сторону. 

Поднимание 

туловища не до 

положения сидя, 

касание локтями 
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Занимающийся - поднимает туловище до 

положения сидя. Фиксируется количество 

выполненных упражнений в одной попытке. 

Для ТГ,ССМ,ВСМ фиксируется количество 

выполненных упражнений в одной попытке за 30 

секунд. 

коленей, медленное 

исполнение 

Подтягивание из 

виса лежа на 

перекладине 

выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и.п.: вис на 

перекладине, руки прямые. 

Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого 

находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п. 

Измеряется количество раз. 

 

Выполнение 

упражнения рывком, 

поочередное сгибание 

рук, отсутствие 

касания подбородком 

перекладины 

Запрещены движения 

в тазобедренных и 

коленных суставах и 

попеременная работа 

руками. 

Удержание 

положения «угол» 

в висе на 

гимнастической 

стенке 

выполняется на гимнастической стенке, руки 

зафиксированы вверху, ноги 

прямые, вместе подняты до угла 90ᵒ, носки 

натянуты. Фиксируется время удержания. 

Выполнение 

упражнения 

«рывком». Ноги 

опускаются ниже угла 

90ᵒ. Отсутствие 

фиксации положения. 

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; 

- уход с места 

приземления назад по 

направлению прыжка. 

Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

И.п.- стоя на стопе одной ноги, другая согнута в 

колене и поднята вперед до прямого угла, руки 

подняты вверх. Измеряется время фиксации 

данного положения. 

Тело прямое, нога под 

прямым углом и 

выше, опорная нога 

прямая, не 

перемещаться и не 

опускать поднятую 

ногу . 

Упражнение 

«мост» 

Для групп НП. 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.  

Руки согнуты в 

локтевых суставах, 

колени не 
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Фиксация положения в секундах. Измеряется 

расстояние от стоп до пальцев рук. 

Для ТГ. И.П.-Основная стойка, наклон назад, 

ноги выпрямлены, руки перпендикулярны полу. 

Измеряется фиксация положения в секундах.  

выпрямлены, ладони 

не прижаты к полу. 

Упражнение 

«спичаг» 

И.П.-стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в 

стойку на руках, на акробатическом ковре. В 

стойке соединить ноги вместе и вернуться в И.П. 

Фиксируется количество раз. 

Упражнение 

выполняется с 

толчком ног, ноги и 

руки согнуты, не 

выполняется стойка 

на руках и нет 

возвращения в И.П. 

Сгибание- 

разгибание рук в 

упоре лежа  

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. 

  Шпагат 

продольный , 

шпагат 

поперечный 

Шпагат выполняется по прямой линии на полу 

до полного касания поочередно пр. и лев. бедром 

пола. ноги выпрямлены в коленных суставах, 

носки оттянуты. Руки в сторону, смотреть прямо. 

Сгибание одной или 

обеих ног в коленном 

суставе, исполнение 

не по прямой линии. 

Удержание 

положения «угол», 

на 

гимнастических 

стоялках  

Выполняется на гимнастических столяках. Кисти 

и пальцы рук обхватывают опору (большие 

пальцы смотрят в сторону, указательный и 

средний пальца вперед, безымянный и мизинец в 

строну). Руки прямые в локтях, мальчики- 

держат прямые ноги вместе до угла 90 гр., 

девочки-прямые ноги врозь на уровне 90 гр. и 

выше. Смотреть вперед. Уровень таза должен 

быть выше опоры рук. Фиксируется количество 

секунд удержания. 

Руки согнуты, ноги 

согнуты и не подняты 

до угла 90 гр. Таз 

опущен ниже уровня 

опоры рук. 

Стойка на руках Выполняется на гимнастическом ковре, на 

ровной поверхности. Выход в стойку-любым 

способом, силой (спичаг) или махом. Руки 

прямые, ноги соединены вверху вместе, спина 

прямая, руки стоят на одном месте. Фиксируется 

количество секунд удержания.  

«Ломанная» стойка, 

нет фиксации, 

выполняется «ходьба» 

на руках, ноги врозь. 

Подъем 

выпрямленных 

ног до касания над 

головой из виса 

Выполняется на шведской стенке. И.П.-руки 

зафиксированы вверху над головой, ноги 

опущены вниз. Подъем прямых ног до касания 

над головой носками и опускание в И.П. 

Подъем согнутых ног, 

ноги не касаются 



135 

 

Фиксируется количество раз. шведской стенки над 

головой. 

 

Методические указания по методам и 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 следующих видов 

обследований:  

Таблица 41 
Вид 

обследования 

Задачи Содержание и организация 

 

Углубленное (УМО) 1. Контроль за состоянием 

здоровья, 

выявление отклонений от 

нормы, 

составление рекомендаций 

по 

профилактике и лечению 

2. Оценка специальной 

тренированности и 

разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

совершенствованию 

тренировочного 

процесса 

Комплексная 

диспансеризация во 

врачебно-физкультурном 

диспансере: обследование 

терапевтом, хирургом, 

отоларингологом, 

окулистом, 

невропатологом, 

стоматологом, 

проведение 

электрокардиографии с 

пробами на специфическую 

нагрузку, анализ крови и 

мочи 

 

Этапное (ЭКО) 1. Контроль за состоянием 

здоровья, 

динамикой показателей, 

выявление 

остаточных явлений травм 

и 

заболеваний 

2. Проверка эффективности 

рекомендаций, коррекция 

рекомендаций 

3. Оценка функциональной 

подготовленности после 

определенного этапа 

подготовки и 

Выборочная 

диспансеризация во 

врачебно-физкультурном 

диспансере по назначению 

спортивного врача у 

специалистов, 

имеющих замечания к 

состоянию 

здоровья занимающихся, 

электрокардиография, 

анализы 
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разработка рекомендаций 

по 

планированию следующего 

этапа 

Текущее (ТО) 1.Оперативный контроль за 

функциональным 

состоянием 

занимающихся, оценка 

переносимости нагрузки 

рекомендации по 

планированию и 

индивидуализации 

нагрузок, средств 

и методов тренировки. 

2. Выявление отклонений в 

состоянии здоровья 

Экспресс-контроль до, в 

процессе и 

после тренировки, 

выполняемый 

спортивным врачом и 

тренером: 

визуальные наблюдения, 

анамнез, 

пульсометрия, измерение 

артериального давления, 

координационные пробы, 

пробы на равновесие 

 

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;  

- 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.  
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 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). 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Список литературных источников 

1. Акробатика: Учебник для институтов физической культуры. / Под ред. Е.Г. 

Соколова. - М.: ФиС, 1973. - 160с. 

2.  Алексеев, А.В. Себя преодолеть! М., ФиС, 1978. 

3. Аракчеев, В.И. Психологическая подготовка акробатов высокой 

квалификации: методические рекомендации.-М.: Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете министров СССР; Управление 

4. Белорусова, В.В. Воспитание в спорте. М., ФиС, 1976. 

5. Болобан, В.Н. Обучение в спортивной акробатике / Болобан В.Н. - Киев: 

Здоров'я, 1986. – 128 с. 

6. Болобан, В.Н. Спортивная акробатика: Учеб.пособие для ин-тов физической 

культуры. - Киев: Выща школа, 1988. – 166 с. 

7. Васильев, Е.П. Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1963. – 85 с. 

8. Горбунов, Г.Д. Аутогенная тренировка - что это такое? - «Физическая 

культура в школе», 1975. 

9. Гужаловский, А.А. Развитие двигательных качеств у школьников. Минск, 

«Народнаяасвета», 1978. 

10. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Физкультура и 

спорт, 1970. – 200 с. 

11. Ивойлов, А.В. Теоретические аспекты спортивной тактики. - «Теория и 

практика физической культуры», 1972, №12. 

12. Кодекс оценок по спортивной акробатике. - М.:ФАР, 2008. – 64 с. 

13. Коркин, В.П. Акробатика для спортсменов / В.П. Коркин. - М.: ФиС, 1974. 

– 92 с. 

14. Коркин, В.П. Проблемы спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва // Тезисы докладов Республиканской научно-

практической конференции Минск, 21-23 марта 1994 г. - С. 76-77. 

15. Лалаян, А.А. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. - 

В кн.: Психология. Под общ. Ред. П.А. Рудика. М., ФиС, 1974, С. 459-511 
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16. Мазниченко, В.Д. Обучение движениям. - В кн.: Теория и методика 

физического воспитания. Под общ. Ред. Л.П. Матвеева; А.Д. Новикова. ФиС 

1976, с. 141-168. 

17. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. 4-е изд., 

испр. и. доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2005. - 384 с: ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

18. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки. Учеб.пособие для ин-тов 

физической культуры. М., «Физкультура и спорт», 1977.271 с. 

19. Матвеев, Л.П. Теория и методика спорта. - М. - Физкультура и спорт. - 

1997. -416 с. 

20. Морозевич, Т.А. Особенности подготовки акробатов высокой 

квалификации: Лекция / Бел.гос. ун-т физ. культуры. - Минск: БГУФК, 2008. - 

с. 10 

21. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 863, с.: ил. - 

(Профессия - тренер). С. 547-559. 

22. Психологическая подготовка акробатов высокой квалификации: метод. 

рекомендации / Ком. по физ. культуре и спорту при Совете Министров СССР, 

Упр. науч.-исслед. работы и учеб. заведений, Упр. гимнастики. - М.,1983.–56с. 

23. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 

ее практические приложения [Текст]/В.Н. Платонов. - М.: Советский спорт, 

2005.-820 с.; ил. 522, табл. 206; - Библиогр.: с. 800-820. - 1500 экз. 

24. Совершенствование технического мастерства спортсменов. М., ФиС, 1972. 

25. Спортивная акробатика: Учебник для ин-тов физ. культ. - Под.ред. В.П. 

Коркина. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 238 с., ил. 

26. Теория и методики физического воспитания: Учеб.для студентов фак. физ. 

культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура»/ Б.А. Ашмарин, Ю.А. 

Виноградов, 3.Н. Вяткина и др.; Под ред. Б.А. Ашмарина. - М.: Просвещение, 

1990. – 287 с. 

27. Теория и методика физической культуры: Учебник/ Под.ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

28. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. – 480 с. 

29. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие для студентов вузов физ. культуры: рек. М-вом РФ по физ. культуре, 

спорту и туризму / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ACADEMIA, 2003. – 479 с. 

30. Якубчик, Б.И. Предсоревновательная подготовка акробата// Гимнастика. 

Сборник статей. Вып. 2-й.- М.: Физкультура и спорт, 1977. С. 69-72. 

5.2. Перечень аудиовизуальных средств 

1. Обучающее видео «Методология обучения акробатическим упражнениям» 

- Аллахвердиев Ф.А.  
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2. Видео-уроки обучения спортивной акробатике. 

3. Видео-уроки обучения хореографии. 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

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 2018-2021гг - 

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/ 

12. Федерация спортивной акробатики России – http://acrobatica-russia.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/ 
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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. МАОУДОД «СДЮСШОР «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 30.12.2014г № 1105 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 

акробатика»  

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/
http://acrobatica-russia.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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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». 

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

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». 

7. 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 № 8 к данной программе. 

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 спортивная акробатика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной квалификации и правилам вида спорта спортивная акробатика; 

- 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 
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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 2019 г. 

(спортивная подготовка)   
Отделение спортивная акробатика 

 

Наименование 

этапа 

обучения 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Объем тренировочной 

нагрузки в неделю в часах 

Требование по общей и специальной 

физической спортивной подготовке  

юноши максимальный минимальный На начало года На конец года 

 

НП 1 7 12 6 6 КПН КПН 

2 8 12 9 7 КПН КПН, III-II юн 

3 9 12 9 7,5 КПН, III-II юн КПН, II-I юн 

ТГ 1 9 6 14 10,5 КПН, I юн КПН, I юн- III сп 

2 10 6 14 10,5 КПН, I юн- III сп КПН, III- II сп 

3 11 6 20 15 КПН, III-II сп КПН, II -I сп 

4 12 6 20 15 КПН, II-I  сп КПН, II-I  сп 

5 13 6 20 15 КПН, II-I  сп КПН, I сп, КМС 

ССМ Без 

ограничений 
11 2 28 21 КПН, КМС КПН, подтвердить 

КМС, выполнение 

МС РФ 

ВСМ Без 

ограничений 
14 1 32 24 КПН, МС РФ КПН, МС РФ, 

МСМК 
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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 2019 год 

(спортивная подготовка) 

Отделение спортивная акробатика 

 

Наименование 

этапа 

обучения 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Объем тренировочной 

нагрузки в неделю в часах 

Требование по общей и специальной 

физической спортивной подготовке  

девушки максимальный минимальный На начало года На конец года 

 

НП 1 6 12 6 6 КПН КПН 

2 7 12 9 7 КПН КПН 

3 8 12 9 7,5 КПН КПН, III-II –I юн 

ТГ 1 8 6 14 10,5 КПН, I юн КПН, I юн 

2 9 6 14 10,5 КПН, I юн КПН, I юн- III сп 

3 10 6 20 15 КПН, I юн- III сп КПН, III- II сп 

4 11 6 20 15 КПН, III- II сп КПН, II- I сп 

5 12 6 20 15 КПН, II - I сп КПН, I сп, КМС 

ССМ Без 

ограничений 
10 2 28 21 КПН, КМС КПН, подтвердить 

КМС, выполнение 

МС РФ 

ВСМ Без 

ограничений 
14 1 32 24 КПН, МС РФ КПН, МС РФ, 

МСМК 
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Приложение №2 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
(врачебное профессионально-консультативное заключение) 

для поступающих в школу олимпийского резерва 

от «___»____________201__г. 

 

1. Выдана 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                      Наименование и адрес учреждения, выдавшего справку 

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

3. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

______ 

4. Пол  М / Ж             Дата 

рождения____________________________________________________________________________ 

5. Адрес 

местожительства____________________________________________________________________________________

_ 

6. Перенесенные заболевания 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________________________________

______ 

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

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________ 

8. Данные лабораторных исследований 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_____ 

9. Данные ЭКГ с нагрузкой 20 приседаний 

______________________________________________________________________ 

10. Данные УЗИ сердца за текущий год 

__________________________________________________________________________ 

11. Подпись лица, заполнившего справку 

________________________________________________________________________ 
 

 

 Место печати врача                                                                                                                                Место печати ЛПУ 
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Приложение №3 
 

 

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска 

 (КРАССПОРТ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» 

«МАУ «СШОР «Спутник» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УВР        Директор «МАУ «СШОР «Спутник» 

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

«______» __________ 201__ г.       «_______» ____________ 201____ 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 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Сроки 

проведения 

            

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 
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Приложение №6 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок для групп по программе спортивной подготовки  

по виду спорта "Спортивная акробатика" на 2019 год 

 
  Этапы и годы спортивной подготовки 

№ Разделы 

спортивной подготовки 

НП 

 

Т (СС) ССМ ВСМ 

 Год До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет Весь период Весь период 

 Недельная нагрузка (час.) 6 час 9 час 14 час 20 час 28 час 32 час 

1 ОФП (%) 106-115 

 

 

159-173 189-196 

156-239 

218-175 166-200 

2 СФП (%) 100-109 150-164 211-218 291-301 291-364 266-332 

3 Техническая подготовка (%) 78-93 117-140 269-291 447-509 786-830 948-1065 

4 Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%), в 

том числе: 

3-6 5-9 14-21 21-31 44-58 66-83 

5 Участие в соревнованиях, 

инструкторская  и судейская 

практика 

3-9 9-14 14-21 31-52 73-116 83-133 

 ВСЕГО максимальная 

годовая нагрузка (час): 

312 468 728 

 

1040 1456 1664 
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Приложение №6 

 
                                    Утверждаю  

                                                                                                                                                                                                  Директор МАУ «СШОР «Спутник» 

 

______________                                                                                                                                                                    _______________  Е.В.Курамшина 

                                                                                                                                                                               «____» _________ 2019г. 

  

№ Разделы подготовки Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный  

(спортивная специализация) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

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

Недельная нагрузка (час) количество часов в неделю 

6 7  7,5  10,5  10,5 15  15  15  21  24  

1 Общая физическая 

подготовка 
108 126 135 146 144 175 165 150 166 140 

2 Специальная физическая 

подготовка 
106 124 133 156 158 215 220 225 220 210 

3 Техническая подготовка 
83 97 104 212 212 343 348 358 610 764 

4 Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая  

подготовка 

6 7 7 16 16 23 23 23 36 54 

5 Участие в соревнованиях,  

инструкторская и 

судейская практика 
9 10 11 16 16 24 24 24 60 80 

 ВСЕГО: 312 364 390 546 546 780 780 780 1092 1248 
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Приложение №7 

 

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 
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Приложение №8 

 

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   

 

4.Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха 

Показатели Месяцы 

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

Количество 

соревнований 
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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. Педагогический и врачебный контроль 

 

 

8. Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь 
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Приложение №9 

 
 (Редакция 2018 года, действует с 
01.01.2019г.)  
 
«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель  
Технического комитета ФСАР  
________________________Д.А. Винников  
«23» ноября 2018 г.  

 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                Президент Федерации 

                                   спортивной акробатики России 
                                    ________________________ Н.В. Никитин 

          «23» ноября 2018 г. 

 

 

 
 

Обязательная программа по спортивной акробатике 
2017-2020 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Спортивный 

разряд 

Норматив трудности 

упражнений (ед.) 

Требования к количеству элементов 

(минимум-максимум) 

Разрядный 

норматив 

(сумма 

баллов 

(техника) 

баланс темповое комби баланс Темповое/ 

комбинир. 

Индивид. 

элементы пары группы 

III юн. 

 

Комплекс элементов ОФП, СФП 

II юн. 

 

10 8   

 

 

 

5-10 

 

 

 

2-4 

пирамиды 

3-10 

статических 

удержаний 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

3-6 

15,0 

I юн 

 

15 10  15,6 

III сп. 

 

20 15  16,0 

II сп. 

 

30 20  16,4 

I сп. 

 

40 30 50 25,2 

КМС 

 

70 50 80 25,8 

МС 

 

90 80 110 Согласно утвержденным правилам 26,4 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 БАЛАНС ТЕМПОВОЕ Индивидуальные  элементы 

Пары Группы Пары/Группы Баланс Динамика 
III юн. 

 
НЕТ ТРЕБОВАНИЙ 

II юн. 

 
-любая стойка 
«В» с 
поддержкой «Н»  
-удержание «В» 
на прямых 
руках/ногах «Н» 

- любая 
стойка «В»  
с поддержкой 
«Н»  
-удержание 
«В» на 
прямых 
руках/ногах 
двух 
партнеров 

-элемент с 
пов. не менее 
180*  
- соскок, 
прыжок “В” на 
партнера или 
подкидной 

- элемент на 
гибкость 

- рондат  
- темповой 
переворот 

вперед*** 

I юн 
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III сп. 

 
любая стойка«В» 
без поддержки 

«Н»*  
-движение «В»  
-вход (стр.28-41 
Таблиц трудности) 

-любая 
стойка «В» 
без 
поддержки 

«Н»*  
-движение 
«В»  
-удержание 
«В» на 
прямых 
руках/ногах 
одного из 
партнеров 

-любая ловля 
«В»  
-любое сальто 
не менее 3/4  
-элемент с 
пов. не менее 
360* 

-элемент на 
гибкость  
- элемент на 
баланс 

Акробатич. 
прыжки:  
-связка из 
двух и более 
элементов 

II сп. 

 

I сп. -стойка «В» на 
свих кистях без 
поддержки «Н»  
-движение «В»  
-движение «Н»  
-вход (стр.28-41 
Таблиц трудности) 

стойка «В» на 
своих кистях  
-движение 
«В»  
-удержание 
«В» на 
прямых 
руках/ногах 
одного из 
партнеров  
-любая база 
на одной/ом 
«Н» 

-любая ловля 
в 
вертикальное 
положение 

«В»**  
-любое сальто 
не менее 4/4  
-элемент с 
пов. не менее 
360*  
- соскок, 
прыжок “В” на 
партнера или 
подкидной 

-элемент на 
гибкость  
- элемент на 
баланс  
- элемент на 
ловкость 
(прыжки в 
позу)  
 

Акробатич. 
прыжки:  
-сальтовый 
элемент  

КМС 

МС 

 СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

* При выполнении стойки «В», поддержкой считается любая дополнительная опора, создаваемая «Н» 

под любую часть тела «В» (например, стойка «Верхней» на плечах «Н» с поддержкой руками 

«Нижней»). Поддержка, создаваемая «В» кистями/-ью не считается дополнительной опорой 

(например, стойка «Верхней» плечами на прямых руках «Н» с поддержкой руками «Верхней»).  

**Ловля в вертикальное положение - это ловля «В», находящейся в вертикальном положении на 

своей опоре – любая стойка или любое вертикальное равновесие. Вертикальные висы, седы, упоры 

углом не являются вертикальными положениями и не удовлетворяют требованию обязательного 

элемента.  

*** Темповой переворот должен выполняться с приземлением на две ноги. При приземлении 

последовательно по одной ноге, за ним в связке должен быть выполнен последующий прыжковый 

элемент. 
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Приложение №10 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Сроки 

проведения 

1 Открытый чемпионат и первенство края среди юниоров, 

юниорок 

февраль 

2 Чемпионат и первенство СФО февраль 

3 Всероссийские соревнования "На призы ЗТ СССР В.Д. 

Литвинова" 

февраль 

4 Первенство России среди юношей и девушек 12-18 лет                   Март 

5 Первенство России среди юношей и девушек 11-16 лет Март 

6 Открытое первенство Ленинского района города 

Красноярска «Весенние звездочки» 

март 

7 Всероссийские соревнования "Жемчужина Югры" март 

8 Первенство СШОР  "Прояви себя!" апрель 

9 Всероссийский соревнования "Кубок памяти МСМК 

М.Г. Круглякова" 

апрель 

10 Соревнования "Юный акробат" для групп платных услуг апрель 

11 Первенство России среди юниоров и юниорок 13-19 лет апрель 

12 Всероссийский соревнования "Кубок ЗТ СССР 

В.Гургенидзе" 

Апрель-май 

13 Открытое первенство Красноярского края среди 

юношей, девушек МС 12-18лет, КМС 9-18 лет, 11-16 

лет, 1сп.р. -8-16 лет, 2сп р. -7-13 лет 

май 

14 Открытое первенство и чемпионат города Канска май 

15 Всероссийский соревнования "Кубок Нечерноземья" май 

16 Чемпионат России май 

17 Открытое первенство СШОР "Спутник" памяти А.А. 

Аникина 

май 

18 Международные соревнования "Иртышские зори" июнь 

19 Юношеские Олимпийские Игры юниоры, юниорки 13-

19 лет 

июль 

20 ТС Лесной август 

21 Всероссийские соревнования "Кубок Волкова" сентябрь 

22 Международные соревнования "Кубок Ю.Золотова" сентябрь 

23 Всероссийские соревнования "Жемчужина Алтая" сентябрь 

24 Всероссийские соревнования "Памяти ЗТ СССР, 

Почетного гражданина г.Краснодара Г.К. Казаджиева" 

октябрь 

25 Открытое первенство и чемпионат города Красноярска октябрь 

26 Всероссийские соревнования "Кубок Петра 1" октябрь 

27 Всероссийские соревнования "Кубок Памяти 

Р.Хафизова" 

октябрь 

28 Всероссийские соревнования "Кубок ЗТР С.Г.Плешкова" октябрь 
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29 Первенство мира октябрь 

30 Чемпионат мира ноябрь 

31 Первенство СШОР "Спутник" по ОФП,СФП ноябрь 

32 «Кубок имени ЗТ СССР В.Д.Павловского                                        ноябрь 

33 Всероссийские соревнования "Кубок Урала" ноябрь 

34 Открытое первенство Ленинского района города 

Красноярска «Осенние звездочки» 

ноябрь 

35 Чемпионат России  (командный и упражнения) ноябрь 

36 Всероссийские соревнования "Сердца четырех" ноябрь 

37 Открытый кубок Красноярского края     Ноябрь 

38 Открытое командное первенство Красноярского края ноябрь 

39 Всероссийские соревнования  "Памяти И.С. Конева" декабрь 

40 Кубок России декабрь 

41 Открытое первенство Центрального района города 

Красноярска 

декабрь 

42 Всероссийские соревнования "На призы ЗМС 

Ю.Зикунова" и кубок Омской области 

декабрь 

43 Открытые краевые соревнования  декабрь 

44 Всероссийские соревнования "Звезды Кремля" декабрь 

45 Всероссийские соревнования  "Никольские пируэты" декабрь 

46 Кубок мира (этап) декабрь 

47 Всероссийские соревнования "Кубок ЗТР К.М. 

Наумовой" и призы Телерадиокомпании "Орел" 

декабрь 

48 Тренировочные сборы перед первенствами и 

чемпионатами края, СФО, России, Всероссийскими и 

международными соревнованиями 

В течении 

года 

49 "Посещение спортивно-массовых мероприятий, 

проходящих на территории города Красноярска 

(турниры, соревнования, форумы, спортивные 

праздники и др.)" 

В течении 

года 

50 
Судейские семинары 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 


