
 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Программа для ДЮСШ по спортивной акробатике разработана на основе 

директивных и нормативных документов: 

Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, 
признана способствовать самоусовершенствованию, формированию здорового 

образа жизни, развитию физических и нравственных способностей, достижению 
результатов. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 
материала по технической, тактической, специальной физической 
психологической, теоретической возрастных критериев, контрольных требований 
по периодам и годам обучения. 

Учебный материал в программе предусматривает для групп начальной 
подготовки, учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Каждому виду спорта присущи свои особенности выполнения 

двигательного действия, обусловленные его целевой направленностью, влиянием 
условиями и правилами соревнований, которые определяют специфические 
требования.  

В спортивной акробатике именно двигательная деятельность в решающей 
степени обуславливает содержание данной дисциплины. 

Постоянное совершенствование технологии обучения и совершенствование 

техники соревновательных упражнений является одним из факторов достижения 

спортивных результатов. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов по спортивной 

акробатике в ДЮСШ: 

- воспитание и  подготовка спортсменов высоких  спортивных разрядов; 

- активных строителей и защитников нашей Родины. 

Решаются следующие задачи:  

1. Содействие физическому развитию юных спортсменов, разносторонней 

подготовке, укреплению здоровья 

2. Формирование здорового образа жизни, интереса к занятиям спортом, 

профилактика вредных привычек 

3. Воспитание патриотизма, дисциплины, морально-волевых качеств. 

           Спортивно-оздоровительный этап — занятия с детьми оздоровительной 

направленности.  

      Этап начальной подготовки - привлечение, как можно больше  детей и 

молодежи к занятиям спортом, направленное на развитие их личности, 

воспитания физических и морально-волевых качеств.  

      Учебно-тренировочный этап — повышение уровня функциональной 

подготовленности, физической, технической, тактической подготовки, 

приобретение соревновательного опыта, спортивных результатов, требований 

типовой программы по спортивной акробатике, освоение основ инструкторской и 

судейской практики. 

      Этап спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства - занятия проводятся с перспективными спортсменами для 



достижения ими высоких стабильных результатов на Российских и 

Международных соревнованиях.  

На этапах многолетней подготовке спортсменов по спортивной 

акробатике в качестве критериев используются следующие показатели: 
 

на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных   

   занятий; 

- динамика   индивидуальных    показателей    развития    физических   качеств 

занимающихся; 

-  уровень освоения основ гигиены и самоконтроля; 
 

на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава занимающихся 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся; 

- уровень освоения основ техники вида  спорта, навыков гигиены и   

     самоконтроля; 

на учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;  

-  динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

-  освоение объема тренировочных нагрузок, предусмотренных программой по    

   спортивной акробатике; 

-  освоение теоретического раздела программы по спортивной акробатике; 
 

на этапе спортивного совершенствования 

- уровень физического развития и функционального состояния занимающегося; 

- выполнение   спортсменом   тренировочных   и   соревновательных  нагрузок, 

предусмотренных индивидуальным планом
  
подготовки; 

- динамика спортивно-технических показателей; 

- результаты выступлений во всероссийских,  зональных, краевых    

      соревнованиях; 

на этапе высшего спортивного мастерства: 

- стабильность результатов выступлений во всероссийских и международных    

   соревнованиях; 

- число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России. 
 

  

 



Учебно-тренировочные занятия по спортивной акробатике  организуются  в 

течение учебного года. Начало и окончание учебного года зависит от календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается администрацией спортивной школы. В каникулярное время для 

обеспечения круглогодичных соревнований и активного отдыха, учащихся 

отделения  могут отдыхать в установленном порядке в спортивных, спортивно-

оздоровительных лагерях с круглосуточным или с дневным пребыванием. 

  В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, предусматривающий 

широкое использование (особенно в первые два - три года обучения) 

специализированных игровых комплексов и тренировочных заданий, 

позволяющих одновременно с разносторонней физической подготовкой подвести 

учащихся к основам спортивной акробатики. В этом случае учебный процесс 

строится с учетом постепенно повышающихся тренировочных требований, по 

мере реализации которых решаются задачи укрепления здоровья учащихся, 

развития у них специфических качеств, необходимых в спортивной акробатике, 

ознакомления их с техническим арсеналом вида спорта, привития любви и 

устойчивого интереса к дальнейшим спортивным занятиям. 

Расписание тренировок составляется администрацией спортивной школы по 

представлению тренера- преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам (работа по индивидуальным планам обязательна на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства), медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие 

в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

Учебный материал программы по спортивной акробатике представлен в 

разделах, отражающих тот или иной вид подготовки: теоретическую, 

физическую, технико-тактическую, психологическую и соревновательную.  

Кроме того, представлены разделы, в которых раскрывается перечень основных 

мероприятий по воспитательной работе, а также контрольные нормативы по 

физической подготовке по годам обучения.  

        Указанные разделы программы взаимосвязаны и предполагают воспитание 

гармонически развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, спортивной и 

другим общественно полезным видам деятельности. Начиная с третьего года 

обучения в учебно-тренировочных группах в условиях ДЮСШ задачи 

многолетней подготовки связаны с подготовкой спортсменов высокой 

квалификации с гармоничным развитием физических и духовных качеств. 

Процесс подготовки юных спортсменов приобретает формы и содержание, 

существенно отличающихся от первых лет занятий. Его построение 

осуществляется в связи с требованиями периодизации спортивной тренировки с 

учетом режима учебы школьников и календаря соревнований. Значительно 



возрастают тренировочные нагрузки, психическая напряженность занятий. В 

связи с этим повышается роль и значение восстановительных мероприятий 

(сбалансированного питания, создания соответствующих психогигиенических 

условий подготовки, использования водно-тепловых процедур, массажа и т.п.).

 Программа по спортивной акробатике включает нормативную и 

методическую части и охватывает все стороны учебно-тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Общие требования к организации  учебно-тренировочной работы 
 

             На основании нормативной части программы в спортивной школе 

разрабатываются планы подготовки учебных групп и отдельных спортсменов с 

учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится на 

основании решения тренерского совета директором спортивной школы. 

           В основу комплектования учебных групп (табл. 1) положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (выполнение норматива 

мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста занимающихся). 

           1. Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

учащихся в следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов 

 

Режим учебно тренировочной работы и требования по физической 

и спортивной тренировке 

Таблица 1 
Год 

обучения 

Мин. возраст 

для 

зачисления 

(лет) 

Мин. число 

учащихся в 

группе 

Мак. число 

учащихся в      

группе 

Макс. кол-во 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической и  спец. 

подготовке на  

начало уч. года 

Спортивно-оздоровительные группы 

Весь 

период 

5-18                         5-18  15 25 6 Выполнение 

нормативов ОФП 

Группы начальной подготовки 

1-й 

2-й 

3-й 

5-11 

7-12 

8-13 

12 

12 

12 

25 

20 

20 

6 

9 

9 

Выполнение 

нормативов ОФП 

Учебно-тренировочные группы 

1-й 

2-й 

3-й 

7-14 

8-15 

9-16 

 

12 

10 

10 

 

20 

20 

16 

12 

15 

18 

Выполнение 

нормативов ОФП,  

СФП, ТТП 

Группы спортивного совершенствования 

1-й 

2-й 

3-й 

10-16 

11-17 

12-18 

6 

5 

4 

14 

12 

12 

21 

24 

28 

50% КМС 

КМС 

50% МС 

Группы высшего спортивного мастерства 

1-й 

2-й 

3-й 

13-19 

14-20 

15-21 

3 

2-3 

2-3 

8 

8 

8 

32 

32 

32 

МС 

МС 

50% МСМК 

 

           2. Возраст учащихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в учебные группы. Допускается превышение 

указанного возраста не более чем на два года. 

           3. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной. 

           4. Количество установленных в отделении учебных групп является 

минимальным. 



           5. На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного 

лагеря наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

устанавливаются в соответствии с наполняемостью и режимами работы 

специализированных классов. 

           6. В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся 

разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

            Примерный учебный план для отделений спортивной  акробатики  

представлен в табл. 2. При его разработке учитывался режим учебно-

тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 46 

недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 

6 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

 

  Примерный учебный план на 46 недель учебно- 

тренировочных занятий в ДЮСШ 
Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Вид подготовки 

Этапы подготовки 

 СО начальной 

подготовки 

учебно-

тренировочный 

спортивного 

совершенствова

ния 

6  6 6 9 12 15 18 21 24 

1 Общий объем 

работы за год   

 

258 

 

258 

 

384 

 

510 

 

645 

 

771 

 

894 

 

1024 

2 Технико-

практическая 

подготовка (час) 

 

- 

 

117 

 

196 

 

218 

 

275 

 

329 

 

620 

 

702 

3 Общая физическая 

подготовка (час) 

 

114 

 

62 

 

84 

 

44 

 

55 

 

72 

 

39 

 

46 

4 Специальная 

физическая 

подготовка (час) 

 

114 

 

62 

 

84 

 

175 

 

220 

 

273 

 

116 

 

139 

5 Теоретическая 

подготовка (час) 

 

12 

 

9 

 

12 

 

16 

 

16 

 

16 

 

20 

 

20 

6 Психологическая 

подготовка (час) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

22 

 

30 

 

36 

 

42 

 

50 

7 Контрольно-

переводные 

испытания  (час) 

 

8 

 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

 

12 

 

12 

8 Соревновательная 

деятельность 

 По календарному плану 

9 Судейская практика 

(час) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

10 

 

6 

 

- 

 

- 

10 Восстановительные 

мероприятия (час) 

 

10 

 

- 

 

- 

 

16 

 

30 

 

30 

 

45 

 

55 

11 Медицинское 

обследование  

(кол-во/год) 

 

Два раза в год 

 

 

 



            Для учащихся групп СС учебный план годичного цикла подготовки может 

отличаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В 

этом случае при составлении индивидуального плана необходимо учитывать 

уровень развития и степень реализации индивидуальных возможностей 

спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленности. Индивидуальное 

планирование многолетней подготовки осуществляется на основе следующих 

методические положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств 

ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных 

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств  спортсменов 

на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития 

отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

 

Соотношение средств технической и физической подготовки (%) 

 

Таблица 3 

Группы подготовки виды подготовки 

ТП СФП ОФП 

Группы начальной подготовки  

40 

 

30 

 

30 

Учебно-тренировочные группы  

50-60 

 

20-40 

 

5-10 

Группы спортивного 

совершенствования 

 

60-80 

 

15-30 

 

3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формами подведения итогов реализации учебной программы по 

спортивной акробатике являются: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- участие в соревнованиях; 

- педагогический контроль за выполнением программных требований по ОФП, 

СПФ, технико - практической подготовке (техника акробатических  элементов, 

парно- групповая работа, хореографическая подготовка), теоретической 

подготовке, инструкторской и судейской практике. 

 В основу учебной программы  были заложены основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики: 

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств, методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена-

легкоатлета, вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Основные принципы обучения и воспитания, реализуемые в ДЮСШ: 

       -     научности и доступности, 

- системности и по этапности действий, 

- продуктивного сотрудничества, 

- адекватности условиям и возможностям, 

- сознательности и активности  занимающихся, открытости творчества, 

-     учета психофизических особенностей занимающихся, 

- педагогической целесообразности, 

- уважения личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, 

-    преемственности и систематичности педагогических воздействий. 

Результатами работы отделения по спортивной акробатике является: 

-    выполнение учащимися программных требований; 

- успешные выступления учащихся на соревнованиях; 

- выполнение учащимися норм спортивных разрядов ЕВСК; 

- получение учащимися званий инструктора по спорту и судьи по спорту. 
 



Условия зачисления на отделение акробатики, переводы занимающихся на   

следующий год обучения, этапы многолетней спортивной подготовки. 
 

На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься: 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида 

спорта минимальном возрасте. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе 

только практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года 

необходимую подготовку, при выполнении ими требований по общефизической и 

специальной подготовки. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

занимающиеся по программе 1 спортивного разряда и  KMC. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 

На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 

спортсмены, занимающиеся по программе "Мастер спорта России". Возраст 

спортсменов не ограничивается, если его спортивные результаты стабильны и 

соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Гимнастика в системе специализированных 

средств подготовки спортсменов по спортивной акробатике. 
 

Формирование двигательной подготовленности должно опережать требования 

к ней, вытекающее из задач по освоению целевого упражнения. 

Основным направлением использования гимнастических упражнений в системе 

технической подготовки по спортивной акробатике является отработка 

перспективной технической основы и формирование основных параметров, 

типичных для основного соревновательного упражнения, это осуществляется 

путем специально подобранных упражнений с оптимизированными 

биомеханическими режимами и воздействием на основные компоненты 

технической структуры движения. 

Для этих упражнений характерны исходные положения, направления и 

скорость, амплитуда движения, сила напряжения мышц, общая длительность 

выполнения упражнения. 

Специальные упражнения состоят из одного или нескольких элементы 

основного упражнения. Это позволяет выполнить их многократно, в различных по 

сложности условиях, избирательно воздействовать на определенные групп мышц 

и развивать одно из необходимых двигательных качеств. Гимнастика выступает 

как наиболее эффективное средство развития ^ силовых дифференцировок. 

Развивает систему ориентировки в движениях с вращательной структурой. 

Использование гимнастических упражнений в качестве тестов для получения 

дифференцированных показателей двигательной и физической готовности 

спортсмена к овладению основным двигательным действием, предусматривает 

основные качества в спортивной акробатике динамическая и статическая, 

прыгучесть, гибкость, а так же возможность выявлять динамику изменения 

подготовленности спортсмена на разных этапах освоения целевого упражнения и 

сравнивать ее уровни у различных спортсменов. 
 

Характеристика и классификация акробатических прыжков. 
 

 Отличительной структурной особенностью всех прыжков, в многообразных 

видах двигательной деятельности, выступает неизменная последовательность 

отталкивания, полета и приземления. 

    Прыжки в спортивной акробатике относятся к элементам, которые требуют 

выполнения движений заданной формы и характера. Результат прыжка 

определяется исходя из точности и выразительности его исполнения. В 

спортивной акробатике одним из основных показателей технического мастерства 

спортсмена является амплитуда перемещения ОМЦ тела, высота подлета в 

прыжковых упражнениях, ведущим элементом двигательной координации 

являются действия спортсмена при отталкивании. Классификация без опорного 

перемещения, отталкивания и прихода на опору являются - источники энергии. В 



спортивной акробатике источником энергии является собственно-мышечная 

энергия. 

Прыжково-толчковая подготовка. 
 

Результат прыжка при отталкивании от жесткой опоры зависит как от 

скоростно-силовых качеств, так и согласованного действия маховых движений 

конечностями и туловища в различных взаимодействиях с опорой. 

Удачное исполнение прыжка возможно при меньших усилиях развиваемых во 

взаимодействиях с опорой за счет надбавок, получаемых при использовании 

инерционных сил маховых конечностей. 

Основной эффект от выполнения маха при отталкивании - следствие 

увеличения импульса силы отталкивания. 

Существуют определенные закономерности и различия в технике выполнения 

прыжковых элементов. 

Так при выполнении основных прыжков с места толчком двух ног, и наскока, 

подскока, отскока - в техническом плане большое значение имеет 

предварительное  исходное положение отдельных звеньев     опорно-

двигательного    аппарата   спортсмена относительно друг друга и относительно 

опоры.  Имеют значение и характер перемещения ОЦМ. 

Особенности техники  отталкивания  от жесткой  опоры заключаются в 

некоторых различных кинематических характеристик сгибательно-

разгибательных движений в тазобедренных,  коленных и голеностопных суставах, 

в зависимости от направления перемещения, в связи с задачей прыжка 

(вертикально вверх, вверх назад, вверх   вперед). 

Последовательность разгибательных движений в отталкивании всегда имеет 

строгую определенность - разгибается туловище, ноги и последними в работу 

вступают сгибатели стопы, т.е. начинают движение более удаленные от опоры 

звенья тела, а заканчивают звенья, соприкасающиеся с опорой. 

Этот волнообразный процесс разгибания (выпрямления тела) связан с 

волнообразной передачей усилий по всему телу, наличием мышц с различными 

свойствами и разных скоростей, преодолевающих движение. Оптимальная 

последовательность работы мышц находится в прямом соотношении со временем 

передачи усилий в теле спортсмена и зависит от его конституционных данных. 

Выявленные особенности техники отталкивания от жесткой опоры были 

положены в основу специализированных программ Т.П. обоих типов: программы 

обеспечения и программы освоения техники отталкивания в прыжках различных 

структурных групп. 
 

Основные рекомендации сводятся к следующему: 

1. Выполнение упражнений на повышение способностей координировать 

движения ОДА при отталкивании. 

2. Применение таких средств и методов скоростно-силовой подготовки, 

которые в определенной мере моделируют двигательные действия 

спортсмена при отталкивании. 



 

Вращательная подготовка 
 

Прыжки в спортивной акробатике можно рассматривать как часть единой 

системы вращательных движений тела, которую можно характеризовать по 

таким, наиболее существенным признакам: 

1. Способ сообщения телу вращательного движения. 

2. Ось вращения 

3. Направление вращения 

4. Наличие или отсутствие фазы  полета. 
 

 

 

 

Основные задачи при обучении вращательным  

движениям тела: 
 

1. Выработка способности создавать, сохранять, развивать, 

преобразовывать по направлению, тормозить вращение, не зависимо от 

того, из какого положения оно задается. 

2. Выработка способности сообщать телу заданные направления, формы, 

амплитуды перемещения с заданным вращением тела, четкой фиксацией 

тела в полете, точным приземлением. 
 

В основе подводящих упражнений при освоении без опорного поворота 

лежат действия, представляющие собой конусообразные сгибательно - 

разгибательные движения небольшой амплитуды в поясничном отделе 

позвоночника в  боковом направлении, выполняемые в различных по сложности 

условиях (лежа, в висе, из упора,  маха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Общая физическая подготовка  /ОФП/ 

 
     ной систем (часто отстающих у акробатов); игровые виды и единоборства 

совершенно необходимы будущим гимнастам как средство развития ловкости, 

приспособительной вариативности движений. 

Особенно важную роль занятия по ОФП должны занимать в работе с 

начинающими гимнастами в группах начальной подготовки. В дальнейшем, по 

мере спортивного совершенствования, ОФП начинает играть роль важного 

вспомогательного, кондиционного средства, содействующего поддержанию 

должного физического состояния, оздоровлению и реабилитации занимающихся. 

Ниже приводится ориентировочный программный материал по ОФП с 

отдельными указаниями на преимущественное использование средств ОФП в 

группах начальной подготовки (НП), учебно-тренировочных группах (УТ) и 

группах спортивного совершенствования (СС). 

МАТЕРИАЛ ОФП ДЛЯ ГРУПП НП, УТ И СС  

Ходьба. 

Группы НП: ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и 

приставным шагом, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу- 

и полном приседе, выпадами, боком и спиной вперед. 

Группы УТ: то же и виды передвижений с отягощениями: переноска матов, 

оборудования, партнера, спортивная ходьба (дистанция определяется тренером в 

каждом конкретном случае). 

Беговые перемещения. 

Группы НП: бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком 

приставным шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой направлений по 

сигналу, по разметкам. 

Строевые упражнения. 

Группы НП: выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в 

одну шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Передвижение обычным шагом, в 

обход, по диагонали. 

Группы УТ: ходьба строевым шагом в колонне и шеренге по два, три, 

четыре, перестроения и фигурная маршировка. 

Элементы легкой атлетики. 

      Группы НП: бег с изменением темпа и с ускорениями (до 60 м). Бег на 

скорость - 20,25 м с высокого старта. Бег на 200-300 м. Кросс по пересеченной 

местности: бег, чередующийся с ходьбой (1-2 км). Прыжки в длину с разбега. 

Метание мячей, предметов весом до 0,5 кг.  

Группы УТ: ежедневный кроссовый бег до 1-1,5 км.  

Группы СС: ежедневный кроссовый бег 1,5-2 км.  

Лыжи. 

Группы НП: передвижение двухшажным и одношажным ходом. Катание с 

гор. Ходьба на лыжах (35-40 мин). 



Группы УТ: обязательные еженедельные прогулки на лыжах, с ис-

пользованием различных способов ходьбы (1-1,5 часа). 

Группы СС: прогулки на лыжах (1-2 раза в неделю по 1 часу).  

Плавание. 

Группы НП: проплывание произвольным способом 20-25 м без учета времени. 

Прыжки со стартовой тумбочки. 

Группы УТ: плавание 50 м, прыжки с трамплина и с метровой вышки. 

Группы СС: плавание 100 м вольным стилем без учета времени, прыжки с 3-

метрового трамплина.  

     Подвижные игры. 

Группы НП: «Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», 

«Перестрелка», «Поймай мяч», «Вызов». Игры типа эстафет с бегом, метанием, 

переноской предметов и преодолением препятствий. Игры на задания «кто 

лучше», «быстрее», «точнее», «сильнее» и др. 

Группы УТ и СС: игры в теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол (по 

необходимости с упрощенными правилами). 

 

 

Специальная физическая подготовка /СФП/ 
 

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 комбинаций. 

Направленность СФП разнообразна. Она используется как для общего, так и 

местного, локального воздействия; как развивающее и поддерживающее 

средство. Нагрузка, получаемая гимнастами при СФП, может носить «ударный» 

или щадящий характер, использоваться для восстановления функций организма и 

т.д. 

    В процессе биологического развития физические, психомоторные качества 

гимнастов и их двигательные возможности развиваются в соответствии с общими 

закономерностями эволюции организма человека и ростом мастерства 

спортсмена. Однако, как показывают практика и исследования, сам по себе ход 

естественного развития качеств не может  удовлетворить постоянно 

возрастающих требований к сложности упражнений и техническим возможностям 

гимнастов. Поэтому параллельно с обучением, технической подготовкой и 

тренировкой спортсменов должна вестись планомерная работа по развитию, 

совершенствованию и поддержанию оптимального физического, 

функционального состояния гимнастов на всех этапах их спортивной карьеры. 

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной практике 

спортивной гимнастики является комплексное развитие физических качеств в 

специфических режимах работы, характерных для тех или иных видов 

гимнастического многоборья и конкретных упражнений. При этом особо 



возрастает значимость так называемой базовой физической подготовки, которая 

включает в себя комплекс специальных средств и методов, обеспечивающих 

эффективное становление и реализацию основных гимнастических 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), доскоковая, стоечная подготовка и др. 

Координационная сложность многих гимнастических элементов и освоение 

новых по структуре движений требуют каждый раз дополнительного 

совершенствования методов СФП, способных обеспечить необходимую 

физическую базу для наиболее эффективного обучения упражнениям. Например, 

выполнение на брусьях разной высоты элементов в висе сзади, «выкрученных 

оборотов», перелетов, переходов с малой амплитуды движения на большую и 

наоборот требует специальной растяжки и (или) «подкачки», отвечающих 

структурно-технической специфике этих движений. 

Планирование уровня физической подготовленности и поэтапного процесса 

связанной с этим подготовки, направленной на комплексное развитие 

двигательных способностей, необходимых для занятий (скоростно-силовые и 

силовые качества, подвижность в суставах, специализированная по видам 

выносливость, психомоторные и мышечно-двигательные дифференцировочные 

способности, вестибулярная устойчивость и др.) - одно из основных условий 

управления процессом обучения и тренировки в спортивной гимнастике. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП 

приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте 

спортивного мастерства, провалам в подготовке и, соответственно, выступлениях 

на соревнованиях. 

В связи с этим на этапе специализированной подготовки важна инди-

видуализация СФП. Тренер должен знать особенности структуры двигательных 

качеств каждого акробата, характерные недостатки в его подготовке, знать, чем 

они обусловлены, и основные пути их возможного устранения. 

К часто встречающимся недостаткам СФП относятся, например, слабые 

мышцы-разгибатели (как ног, так и всего тела) и, как следствие -дефицит, силы 

скоростно-силовых возможностей, необходимых для отталкиваний. 

Следствием слабости мышц спины, особенно в поясничном и грудном 

отделах, являются ошибки в осанке, потеря «линии» при исполнении 

упражнений на перекладине, брусьях и т.д. 

Недостаточная активная гибкость в нижнем отделе позвоночника, 

тазобедренных суставах - причина неполного сгибания, «складывания» при 

перемахах, продевах и др. Отсутствие хорошей подвижности в плечевых и 

тазобедренных суставах отрицательно сказывается на классе выполнения 

элементов  в парно- групповой акробатике, в вольных упражнениях. 



Неподготовленность мышц бедра, голени, связочного аппарата го-

леностопного сустава к работе в уступающе-останавливающем режиме часто 

является причиной не только ошибок в приземлениях, но и серьезных травм. 

Важно подчеркнуть, что тренирующее воздействие, обусловленное 

многократным выполнением самих по себе различных акробатических  

элементов, соединений, соревновательных комбинаций, заменить СФП никак не 

может. Только при правильно спланированной (в том числе 

индивидуализированной) СФП потенциал двигательных возможностей 

гимнастов будет постоянно наращиваться в соответствии с принципом 

опережающего развития и эффективно сопрягаться с технической подготовкой 

на каждом виде гимнастического многоборья. 

Установлено, что СФП наиболее эффективна только тогда, когда она 

осуществляется в единстве с общефизической подготовкой. При этом, однако, 

нужное соотношение средств ОФП и СФП зависит от этапа многолетней 

тренировки. Так, если у акробатов - новичков необходимое соотношение двух 

данных видов подготовки примерно равно, то у мастеров спорта даже в 

подготовительном и переходном периодах ОФП составляет не более 5-15% 

тренировочного времени, не говоря уже о соревновательных микроциклах, когда 

средства ОФП используются еще меньше. Вместе с тем ошибочна практика, 

когда при подготовке к соревнованиям гимнасты полностью отказываются от 

средств ОФП, таких как утренний бег, прогулки, подвижные игры, купание в 

бассейне и т.д. Также имеют место случаи, когда тренеры в соревновательном ме-

зоцикле резко сокращают или вовсе прекращают работу над СФП, не учитывая 

при этом, что отстающие физические качества нуждаются в постоянном, 

систематическом совершенствовании. 

  Классификация средств СФП в спортивной акробатике возможна по трем 

основным направлениям, определяющим всю систему специализированной 

подготовки спортсмена  

1. По структурной схожести с основными соревновательными упражнениями. 

2. По направленности их воздействия на организм спортсмена. 

3. Обобщенная классификация средств, базирующая на единстве как 

внешних, так и внутренних показателей нагрузки. 

СФП создает базу для выполнения технически сложных упражнений. Одно из 

направлений дальнейшего совершенствования уровня функциональной 

подготовленности заключается в повышении интенсивности воздействий СФП, 

что будет способствовать качественному выполнению соревновательных 

упражнений. 

 Показатель ЧСС помимо информации о деятельности ССС 

(сердечнососудистая система) позволяет косвенно судить и о других 

физиологических изменениях в организме спортсмена. Известно, что ЧСС во 

время мышечной работы достаточно точно отражает состояние систем организма, 



связана с уровнем потребления кислорода,  величиной  кислородного долга,  

вентиляцией легких, уровнем накопления кислоты и крови, мощностью работы. 

Таким образом, можно выделить 3 зоны, с учетом объема и интенсивности 

нагрузки: 

-  1 зона  малой интенсивности – упражнения, выполняемые в течение 20-30 сек. 

При ЧСС до 135 уд\мин. 

-  2 зона средней  интенсивности – упражнения, выполняемые в течение 10- 20 

сек. При ЧСС до 145 уд\в мин.  

-  3 зона высокой интенсивности -  упражнения, выполняемые до 10 сек при ЧСС 

до 180 уд\вмин. 

Таким образом, мы получаем группы из упражнений близких по структуре 

двигательному действию, выполняемые с практически одинаковой 

интенсивностью при их реализации в требуемом объеме. Это позволяет 

значительно повысить объективность анализа тренировочного процесса и 

совершенствовать его планирование. Появляется возможность комплексной 

оценки средств подготовки как с позиции внешних показателей нагрузки, так и с 

учетом физиологической реакции организма на ее воздействие т.е. внутренней 

нагрузки. 

Разработанная классификация средств СФП позволяет более направленно 

осуществлять выбор упражнений для совершенствования основных физических 

качеств спортсмена и, более четко дозировать воздействия нагрузки на организм 

спортсмена. 

 

Силовая подготовка спортсмена 
 

Большинство упражнений в спортивной акробатике требует от спортсмена 

проявления как скоростно-силовых, так и собственно-силовых способностей. К 

последним относится статический и динамический режимы  работы мышц. 

Динамический режим проявляется в медленных силовых упражнениях 

преодолевающего характера, которые требуют от спортсмена силы. В этих 

упражнениях основную нагрузку несут мышцы пояса, верхних конечностей, 

туловища и кистей. В связи с этим были разработаны комплексы силовых 

упражнений, направленные на воспитание динамической и статической силы 

указанных групп мышц. 

Эффективность использования предлагаемых средств   в процессе силовой 

подготовки значительно улучшилось качество выполнения сложных силовых 

элементов, по показателям кинематических и динамических характеристик 

движений, возросла специальная динамическая выносливость, что позволяет 

многим спортсменам легко выполнять сложные силовые элементы и их 

соединения не только отдельно, но и в композиции. 

Рекомендации: 

1. Уровень развития силовых способностей спортсмена должен учитываться 

на каждый отдельный момент тренировки, если одно из предложенных 

упражнений для спортсмена не представляет трудности в процессе тренировки, 



оно уже не приносит должной пользы и поэтому не может использоваться в 

качестве основного подготовительного упражнения. В таком случае следует 

перейти к следующему в группе подготовительных упражнений, и предыдущее 

использовать в качестве разминочного, одновременно увеличив дозировку 

упражнения. 

2. Что касается числа подходов и повторений, то несмотря на довольно большие 

различия в уровне готовности спортсменов, в подавляющем большинстве случаев 

наиболее эффективны 3 подхода на каждое упражнение, включающее статическое 

напряжение с 3 мя-4-мя повторениями. 

3. Динамические упражнения выполняются в 2 подхода по 8-10 повторений в 

каждом. Между подходами необходимо давать отдых 30с. 

 

                        Средства формирования динамической осанки (ДО) 
 

     К основным средствам формирования ДО относятся специальные гимнастические 

упражнения, преимущественно силовой и скоростно-силовой направленности, 

выполняемые как в обычных условиях опоры (на гимнастическом ковре) так и в 

постоянно изменяющихся условиях на стандартных и вспомогательных 

гимнастических снарядах (батут,  гимнастическая скамейка, стоялки, шведская стенка) с 

использованием различных приспособлений (резиновые амортизаторы, вращающиеся 

лонжи, отягощения,, подкидные устройства и т.д.),  а так же приемов оказания помощи 

и страховки при их выполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парные упражнения. 

  
            Балансирования в парной акробатике — это действия партнеров, 

направленные на сохранение равновесия в различных положениях, 

переходах, поддержках и стойках. 

Ведущая роль в балансировании принадлежит нижнему. Существует три 

основных способа балансирования, направленные на удержание партнера.  

Балансирование кистями применяется в любых парно-групповых 

упражнениях: силовых, балансовых, темповых, пирамидах, поддержках. 

Сохранение равновесия незаметными движениями кистью свидетельствует 

о мастерстве и легкости  выполнения упражнении. 

Чтобы добиться устойчивости, партнеры должны знать, в каком 

направлении балансирование наиболее устойчиво. При выполнении 

упражнений верхнему следует незначительно отклониться  именно в этом 

направлении, а нижнему — сдерживать его. Такое положение у акробатов 

принято называть «упором». 

Стоять «на упоре» значительно легче, чем в вертикальном (нейтральном) 

положении. Вот несколько наиболее распространенных упоров: в стойке 

ногами на плечах — вперед; в стойке ногами на руках — назад; в 

равновесии на одной ноге (правой)—вправо-назад; в стойке обхватом — 

назад; в лицевой стойке — вперед; в стойке рукой на голове — вперед. 

Балансирование движением в горизонтальной плоскости применяется 

для удержания верхнего в силовых балансовых упражнениях и поддержках, 

когда не удается сохранить заданную позу или стойку движением кистей, а 

в темповых упражнениях — во время ловли. 

В зависимости от степени отклонения горизонтальные выравнивающие 

движения делаются медленно, быстро и очень быстро. Чем больше 

отклонение, тем быстрее следует выравнивать партнера.  

Пассировка — балансирование движением в вертикальной плоскости. 

Пассировка или ловля партнера применяется в основном для погашения 

инерции и смягчения ловли. Вместе с тем, пассировкой можно помочь 

верхнему выполнить стойку и установить его в вертикальное положение. 

Обучение всем видам балансирования рекомендуется начинать со 

снарядами-тренажерами или предметами, заменяющими партнера, в такой 

последовательности: кистями, движением, пассировкой. После этого два-

три вида балансирования сочетают в одном  движении, так как при 

выполнении акробатических упражнений обычно приходится пользоваться 

всеми способами балансирования. 

Нижний осваивает наиболее удобную стойку. Для выполнения 

балансовых и силовых упражнений — ноги врозь или вместе, темповых 

упражнений — ноги врозь, одна на полшага впереди другой. Во всех 

упражнениях держаться прямо — не прогибаясь и не сгибаясь, локти слегка 

приподнять, кисти над плечами на ширине плеч верхнего.  

 

 

 



Индивидуальная  подготовка партнеров  

 
            Верхнему и нижнему при подготовке к парным упражнениям необходимо 

развивать ловкость, координацию движений, силу, гибкость, умение 

балансировать. С этой целью им полезно выполнять мосты, шпагаты, кувырки, 

равновесия, стойки, перевороты, сальто, прыжки на батуте, а также 

хореографические и обще-развивающие упражнения. 

           Подготовка нижнего. Кроме указанных выше упражнений для развития 

силы и изучения способов балансирования рекомендуются упражнения со 

снарядами-тренажерами или предметами, заменяющими верхнего. Они позволяют 

сократить процесс технической подготовки нижнего. 

           Снарядами-тренажерами можно воспользоваться и в тренировках 

разрядников, например для изучения стойки на лбу, пируэта в стойке ногами, а 

также для развития силы (применять утяжеленные снаряды). 

Подготовка верхнего. На занятиях с девочками, отобранными для смешанных пар, 

необходимо изучать следующие упражнения:  

стойки: на голове с согнутыми ногами силой; на голове согнувшись силой и 

толчком; на руках толчком согнув ноги, то же на возвышение; силой согнувшись 

с помощью; опускание прямых ног со стойки; 

шпагаты: на правую и левую скольжением; на правой стоя с захватом рукой или 

руками; 

сальто с помощью: переднее, заднее, переднее согнувшись, маховое, заднее 

прогнувшись. 

           На занятиях с верхними юношам (девушкам) рекомендуется освоить: 

стойки: на голове силой согнувшись и толчком; на руках толчком и толчком 

согнувшись; то же на возвышение;  

прыжком; колесом; перекатом прогнувшись; силой с прямыми руками; то же с 

прямыми ногами; то же согнувшись; 

сальто на батуте или с поддержкой: переднее; заднее; переднее согнувшись; 

заднее согнувшись; заднее прогнувшись; боковое; заднее с продвижением вперед; 

различные прыжки на акробатической дорожке. 

 

 

Силовая подготовка 
       К силовым упражнениям относятся различные упоры, стойки, висы, входы, 

сходы и опускания, выполняемые за счет мышечных усилий партнеров без 

толчка, броска или маха. Эти упражнения, как правило, включаются только в 

программу мужских пар. 

Упоры. Упоры согнув ноги и углом выполняются на руках и ступнях нижнего. 

При обучении они используются как подготовительные. Упражнения к стойкам и 

горизонтальным упорам, а в дальнейшем служат исходными положениями для их 

выполнения. 

Некоторые упоры выполняются как самостоятельные элементы в упражнениях: 

упор согнувшись (рис. 1), крест углом, горизонтальный упор на согнутых и 

прямых руках, упор углом на одной руке или голове нижнего, упор на широко 

разведенных руках в стойке. 



Стойки силой, как правило, выполняются мужскими парами. Обучение 

проводится в такой последовательности: 

Стойки сгибая ноги с дополнительной опорой: плечами с опорой о колени; на 

груди обхватом; плечевым хватом лежа и стоя; на плечах нижнего с опорой о 

предплечья. 

Стойки сгибая ноги: на согнутых руках лежащего нижнего с коленей; на 

согнутых руках с плеч; на руках из упора. Положение кистей  показано на рис. 2 

(а — простой хват, б —лицевой). 

При обучении стойкам силой сгибая ноги особое внимание следует уделить 

выведению спины в вертикальное положение и полному сгибанию ног в 

тазобедренных и коленных суставах. 

3. Стойки согнувшись изучаются в той же последовательности. 

Основное движение — выведение спины в вертикальное положение 

и возможно большее сгибание («складка»). 

 

 
 

 а)                            б)    

Рис. 1 Рис. 2 
 

 4. Стойки прогнувшись: из ласточки на ступнях лежащего нижнего в 

стойку плечами с поддержкой за голени; то же плечевым хватом; то же в 

стойку лицевым хватом на согнутых и прямых руках нижнего; на прямых 

руках лежащего нижнего; стоя с плеч и из упора.  

При выполнении стоек силой прогнувшись стараться возможно меньше 

сгибать руки. 

5. Акробаты высших разрядов изучают более сложные стойки силой: 

прогнувшись с согнутыми и прямыми руками из упора; из горизонтального 

равновесия на согнутых и прямых руках; согнувшись из упора согнувшись; 

из упора углом вне на руках, голове или руке нижнего; одной рукой на 

голове нижнего с плеч; из горизонтального упора на локте; из упора углом 

вне на одной руке. 

При обучении силовым упражнениям оказывать помощь. Чтобы быстрее 



освоить стойки силой, рекомендуется выполнять их два раза в день — во 

время утренней зарядки и на тренировке. 

Сходы — вставания верхнего на ноги из стойки, виса или упора, 

выполняемые после окончания упражнения, а также для^ перехода к новому 

элементу. Сходы выполняются на пол, на колени, плечи, ноги или руки 

нижнего. Характер движений медленный, силовой. Сходы на пол и плечи, 

выполняемые толчком нижнего, значительно легче. Их включают в 

упражнения смешанные пары и мужские пары младших разрядов. Сход на 

плечи сопровождается сгибанием ног партнеров, которое необходимо для 

амортизации: чем медленнее сход, тем меньше сгибание ног.  

Последовательность изучения сходов: 1) согнув ноги на пол, колени, плечи 

и руки нижнего; 2) то же согнувшись; 3) то же прогнувшись. 

Входы — перемещения верхнего в более высокое положение на партнере: в 

упор, в стойку ногами, в стойку. Выполняются они толчком и силой. 

Входы на колени: наступая поочередно с поддержкой за пояс и за руки; 

прыжком и силой с поддержкой за пояс и за руки (все входы выполняются в 

лицевом и обычном хвате). 

Входы на плечи: а) сбоку — наступив на бедро, верхний встает на плечи 

партнера с помощью рук; то же без рук; б) спереди (верхний стоит впереди 

нижнего, руки соединены внизу обычным хватом)—толчком — верхний 

прыгает вверх-назад в упор с помощью партнера и становится на его плечи; 

силой — нижний глубоко приседает и поднимает партнера вверх в упор; в) 

сзади (верхний стоит за партнером, руки соединены над плечами нижнего) 

— толчком ноги об икроножную мышцу нижнего; прыжком с пола; силой 

(подтягиваясь, выйти в упор и встать ногами на плечи); г) прыжком с 

поворотом нижнего (партнеры стоят лицом друг к другу, хват обычный, но 

руки скрестно) —верхний прыгает вверх-вперед, нижний поднимает его в 

упор, одновременно поворачиваясь кругом, верхний становится на плечи; 

то же с поворотом верхнего; д) толчком о соединенные руки с поворотом 

нижнего. 

Входы в упор выполняются из тех же исходных положений и теми же 

способами, что и входы на плечи. 

Входы ногами на руки: а) на руки лежащего нижнего, вставая поочередно на 

одну и другую ногу; прыжком с пола; б) на согнутые руки стоящего 

нижнего — из стойки ногами на плечах поочередно встать на руки нижнего; 

толчком о соединенные руки нижнего с поворотом (рис. 3); в) толчком о 

соединенные руки нижнего на прямые руки с поворотом.  

Опускания — силовые упражнения, в которых верхний перемещается из 

стойки, упора или равновесия в более низкие стойки, упор или равновесие.  

Висы — группа упражнений, в которых плечевая ось верхнего находится 

ниже хвата. Ниже приведены примерные упражнения, в висах.  

Смешанные висы: а) горизонтальный вис на ногах; б) горизонтальный вис с 

опорой плечами (рис. 4). 

Вис в группировке согнувшись, прогнувшись и лежа на спине— исходные 

положения для выполнения стоек рывком и других упражнений . 



 
 

Рис. 3                                                     Рис. 4 

 

 

 

Балансовые упражнения 

 
            К балансовым упражнениям относятся всевозможные стойки толчком 

и рывком без фазы полета; стойки, усложненные различными положениями 

тела верхнего (полушпагат, шпагат, кольцо, прогибание); движения 

нижнего с партнером, стоящим в 

 

 

 

 

 

Хореографическая подготовка 

 

 
          Хореография в  спортивной акробатике  - один из основных этапов 

подготовки юных спортсменов на основе методики классического и народного 

танцев, в основе лежит бригадная работа тренера и хореографа. Задача этой 

работы- обобщение изучаемого материала в целостную систему знаний и умений 

в многолетней подготовке спортсменов. 

Хореографические упражнения  выполняются по музыкальное сопровождение, и 

благодаря этому у акробатов воспитывается музыкальность и ритмичность, - 

качества, необходимые для выполнения упражнений высокой трудности. В ходе 

учебно- тренировочного занятия по хореографии следует учитывать 

практическую целесообразность каждого задания, а также его смысловую 

нагрузку. Внедрение элементов из обязательной программы, элементов 

индивидуальной работы у гимнастической стенки, включая висы и упоры, и на 

середине:  перевороты, стойки, перекаты, равновесие, шпагаты и т.д. 



Хореографическая подготовка благодаря разнообразию средств и методов дает 

возможность развивать чувство ритма, гибкость, координацию движения,  

формировать правильную осанку и вырабатывать красивую походку, укреплять 

мышечно - суставной аппарат. В результате  такой подготовки акробаты 

приобретают способность свободно и пластично управлять своими движениями.   

Хореографические упражнения классифицируются на специальные упражнения 

для рук и ног (полуприседание; приседание; выставление ноги на носок; бросок 

ноги на 45°; круговое движение вытянутой ногой, касаясь носком пола, - ½ круга; 

медленное поднимание ноги на 90°;  бросок  ноги на 90°).  

  К технике упражнений для ног предъявляется такое требование, как 

выворотность. Под выворотностью  понимается положение ног, при котором 

ступни,  разведенные носками в стороны, направлены по линии плеч. 

Выворотность способствует более свободному движению ног, увеличивает 

амплитуду, площадь опоры и повышает устойчивость. Правила выворотности 

обязательны как для опорной, так и для работающей ноги, занимающей 

различные пространственные положения. 

    Специальные упражнения для ног вначале изучаются у опоры, а затем, по мере 

освоения движений, исполняются  без опоры. Упражнения у опоры разучиваются 

стоя лицом, спиной или боком к опоре, держась соответственно двумя или одной 

рукой за специальный станок или рейку  гимнастической  стенки. 

Задачи хореографической подготовки: 

 

          Этап начальной подготовки 

1. Формирование  правильной осанки. 

2. Обучение позициям ног и рук. 

3. Обучение элементов партерной  хореографии. 

4. Развитие двигательных навыков и координации движений. 

5. Обучение технике выполнения элементов у опоры по точкам, в 

медленном темпе. 

6. Обучение поворотам. 

7. Обучение хореографическим прыжкам. 

 

Этап учебно- тренировочный 

1. Совершенствование осанки. 

2. Совершенствование полученных знаний у опоры (боком). 

3. Развитие координации средствами хореографии. 

4. Развитие и совершенствование двигательных навыков на середине. 

 

 Этап  спортивного совершенствования 

1. Совершенствование  партерной хореографии. 

2. Совершенствование классического танца. 

3. Совершенствование народного, современного танцев. 

 

 

 

 

 



         К  основным упражнениям  хореографии  относятся  движения, разучивание 

которых связано  с формированием сложного двигательного навыка, развитием 

специальных физических качеств. К ним относятся равновесия, повороты, 

прыжки. 

        Выполнение хореографических прыжков требует особой подготовки, т.е. 

наличие гибкости, амплитудного выполнения взмахов, умения сохранять 

правильную осанку и уметь координировать движения рук и ног. 

        При обучении можно выполнять подводящие упражнения у опоры и на 

середине, в том числе с применением гимнастического оборудования: мостика, 

скамейки, стенки, батута. 

        Все   хореографические прыжки  можно подразделить на определенные 

группы в зависимости от амплитуды, выполнения на месте, в продвижении, в 

повороте, прыжки с двух ног на две, с двух ног на одну, с одной ноги на одну. 

        Некоторые прыжки, относящиеся к определенной группе, могут выполняться 

как с малой, так и с большой  амплитудой.  

  

Прыжки подразделяются на пять групп. 

 

Хореографические прыжки 

 

         

 

Подскоки  Группы прыжков 
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На месте 

 

В продвижение 

 

С поворотом 

 
 

На схеме показаны основные виды прыжков.  Простейшие из них – подскоки, для 

которых характерна малая высота выполнения и небольшая амплитуда движений. 

Содержат в себе общие структурно- технические элементы, позволяющие 

выделить несколько характерных стадий:  подготовительную, основную, стадию 

реализации, завершающую стадию. 



Стадии выполнения хореографических прыжков 
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        Подготовительная стадия:  

1-я фаза  – разбег,   

2-я фаза – наскок с замахом ноги или с места – замах,  

3-я фаза – амортизация,  в прыжках с места – полуприсед, в котором частично 

гасится ранее полученное движение за счет  напряженного опускания с носка на 

всю стопу и сгибание ног в коленном и тазобедренном суставах.  

         Основная стадия: 

4-я фаза – отталкивание 

5-я фаза – отрыв от опоры 

         Стадия реализации: 

6-я фаза – формообразующие действие 

7-я фаза – фиксация позы 

         Завершающая стадия: 

8-я фаза – подготовка к приземлению 

9-я фаза  - амортизация  

10-я фаза – связующая и корректирующая действия. 
 

      Особенность прыжков заключается в том, что  акробаты должны не только 

прыгнуть как можно выше, но и выполнить движение с  предельной амплитудой, 

легкостью и грацией, отобразив эмоциональный характер музыкального 

сопровождения.   Только при таком выполнении прыжок станет не просто 

технически  сложным упражнением, но и выразительным средством в вольных 

упражнениях. 

 

 

Группы хореографических прыжков и их  применение в  

соответствии с  современными   требованиями  

классификационных программ. 

 

Дается описание профилирующих прыжков, которые объединяются между 

собой приемами толчка и приземления. 
 



Прыжки с двух ног на две 
            Прыжки по 1-й, 2-й , 3-й позициям. Прыжки должны выполняться легко, 

пружинно, с сохранением исходной позиции ног, в выворотном положении. В 

полете ноги выпрямлены, носки чуть оттянуты, осанка прямая (не прогибаясь и не 

сгибаясь в тазобедренных суставах). Мышцы спины подтянуты. 

           Прыжки со сменой позиций ног. При выполнении данных прыжков 

положение ног фиксируется в исходной позиции, и лишь при приземлении ноги 

возвращаются в другую позицию (например, прыжки из 1-й позиции в 1-ю. В 

полетной фазе ноги фиксируются в и.п. и при приземлении соединяются вместе в 

I позицию). 

Прыжки, сгибая ноги вперед. Возможно выполнение данных прыжков без 

наклона, с наклоном вперед, сгибая ноги вместе, одну выше другой. 

Выполняются на месте, с дополнительного наскока (небольшим махом одной и 

толчком другой прыжок на две). 

Прыжки, сгибая ноги назад. Возможно выполнение с различным углом 

сгибания ног, с прямой осанкой, прогнувшись, «кольцом» двумя. 

Толчком двумя прыжок касаясь. В полете одна нога отводится на- 

зад, другая сгибается. Осанка прямо, лопатки соединены, руки в стороны. 

Разновидности прыжка касаясь: касаясь «кольцом», касаясь с поворотом 

на 90,180,360°.  

Прыжок ноги врозь. В полете ноги разводятся точно врозь, мышцы спины 

подтянуты, руки в стороны, вверх, в стороны кверху. Возможно выполнение 

прыжка, сгибая ноги, сохраняя «выворотность» в тазобедренных суставах, ноги 

врозь; ноги врозь, голень внутрь; согнув ноги, колени внутрь голень наружу; 

сгибая одну ногу; с поворотом. 

Прыжок толчком двумя в шпагат, правая или левая вперед, выполняется 

разведением ног, правая (левая) вперед в шпагат. Обращается внимание на 

выворотное отведение ноги назад, прямое положение осанки. Возможно 

выполнение прыжка с поворотом на 90 и 180°, сгибая обе ноги, сгибая 

отведенную вперед или назад. 

        Прыжки с двух ног на одну 
Прыжок толчком двумя с приземлением на одну, другая согнута. Во 

время полета ноги фиксированы вместе, приземление выполняется на одну, 

другая сгибается в требуемое положение (у щиколотки, у колена и т.п.). 

Прыжки толчком двумя о вертикальное равновесие нога вперед, в 

сторону, назад. Прыжок выполняется с продвижением вперед с одновременным 

отведением в вертикальное равновесие ноги назад; в прыжке в сторону — ногу в 

сторону кверху; в прыжке назад - ногу вперед кверху. В полите фиксируется 

положение того или иного вертикального равновесии. 

Прыжки, сгибая ноги вперед, назад, ноги врозь, касаясь и их разно-

видности можно выполнить, приземляясь на одну ногу. При различной 

трактовке прыжка техника выполнения не меняется. | 
 

 

 



Прыжки с одной ноги на две 

Толчком одной и махом другой (прямой или согнутой) вперед, в сторону, 

назад с приземлением на две ноги (выполняются на месте и с продвижением). 

Данные прыжки редко включаются в вольные упражнения как самостоятельные. 

Значительно чаще они встречаются в комбинациях на бревне. Однако как 

хорошее средство для развития прыгучести их часто применяют на уроках 

хореографии. 

Прыжки с одной ноги на другую 

По числу возможных вариантов и структурному разнообразию данная 

группа прыжков наиболее обширна. В разделе приводится вспомогательная 

классификация прыжков с одной ноги на другую и рассматриваются техника и 

методика обучения базовым элементам. 

Прыжки малые: с одной на другую со сменой ног (прямых или со* гнутых) 

впереди; со сменой ног (прямых или согнутых) сзади; с одной на другую, сгибая 

свободную у щиколотки, у колена. Прыжки данной группы можно выполнять на 

месте и с продвижением. 

Прыжки вверх - высокие: со сменой ног впереди; со сменой ног сзади; 

перекидные прыжки. 

Прыжки далеко-высокие: шагом, касаясь; сгибая и разгибая ногу в шпагат. 

Прыжок шагом. Данный прыжок чаще других встречается в вольных 

упражнениях, а также на бревне и является профилирующим для освоения ряда 

разновидностей его. выполняется махом одной и толчком другой с продвижением 

вперед. В полете фиксируется положение шпагата. Приземление - на маховую 

ногу. Во время толчка выполняется полунаклон вперед, в полете осанка 

удерживается прямо. Руки находятся в различных позициях, разноименно. Голова 

вперед кверху. 

Прыжок в аттетюде. Движение идентично прыжку шагом, но сзади нога 

сгибается в положение аттетюда. 

Прыжок шагом «кольцом». Сзади нога сгибается с наклоном назад (с 

сильным прогибом в грудном и поясничном отделах позвоночника). 

Прыжок шагом в сторону. Выполняется махом одной в сторону, в полете 

фиксируется положение ноги врозь. В отличие от основной формы прыжка 

данное упражнение выполняется с меньшим продвижением вперед, с более 

стопорящей постановкой стопы в момент толчка. На последнем шаге разбега 

ступня ставится а выворотное положение и туловище разворачивается в сторону 

толчковой ноги. 

Прыжок шагом назад. Выполняется толчком одной и махом другой назад 

с продвижением назад. В полете фиксируется положение шпагата. 

Прыжок шагом с поворотом направо (налево). Толчком одной и махом 

другой ноги выполняется основной прыжок шагом, затем в фазе полета 

осуществляется поворот направо или налево. 

Прыжок шагом с поворотом кругом. Движение аналогично предыдущему 

прыжку, но с поворотом на 180°. 

Прыжок касаясь. Выполняется толчком одной и махом другой, согнутой в 

колене. Техника выполнения и методика обучения такие же, как при прыжке 



шагом. Наиболее распространенная форма прыжка касаясь - прыжок касаясь 

«кольцом». 

Прыжок шагом сгибая, и разгибая ногу. По структуре состоит из двух 

прыжков: касаясь и шагом. В полете согнутая нога разгибается до положения 

шпагата. Разгибание ноги должно быть от колена, бедро не опускается. К 

разновидностям прыжка относятся: прыжок шагом, сгибая и разгибая ногу 

кольцом, в сторону, с поворотом на 90,180°. 

Прыжок со сменой ног впереди. Выполняется толчком одной и махом 

другой вперед, в фазе полета происходит смена ног, приземление осуществляется 

на маховую ногу. Возможно выполнение прыжка с согнутыми, прямыми ногами, 

сгибая и разгибая ногу (поочередно обе ноги); с прямой осанкой, с наклоном 

вперед; с места, с разбега, с продвижением вперед, назад; с поворотом на 

90,180,360° и более. 

Прыжок со сменой ног сзади. Толчком одной и махом другой назад 

выполняется смена ног (в фазе полета), и приземление осуществляется на 

маховую йогу. Возможно выполнение прыжка с прямыми, согнутыми ногами, 

кольцом одной, поочередно двумя, на месте, с продвижением вперед, назад, с 

места, с разбега, с поворотом на 90,180,360°. 

Перекидной прыжок. Обязательное условие выполнения данного прыжка -  

это поворот в фазе полета на 180°. 

Разноименный перекидной прыжок. Выполняется толчком левой и махом 

правой вперед с последующим поворотом туловища кругом и отведением левой 

нош назад. При выполнении перекидного прыжка обращается внимание на 

вертикальный вылет (вверх), а не вперед кверху. Для этого на последних шагах 

разбега с полунаклоном назад ступня ставится с носка впереди туловища. 

Выполняется стопорящее движение. Руки открыты в стороны. Полуприсед на 

толчковой ноге выполняется, не расслабляя мышцы йог. В фазе отталкивания 

выполняется активный взмах ногой вперед через I позицию. Одновременно, руки, 

опережая мах ногой, выполняют взмах, опускаясь в стороны книзу, и активным 

(быстрым) движением поднимаются вверх. В фазе полета четким движением 

выполняется поворот туловища точно на 180°. Смена положения ног рядом, не 

касаясь друг друга, толчковая нога отводится назад маховая - опускается вперед. 

Приземление на маховую ногу мягким опусканием с носка на всю ступню в 

полуприсед. 

           Перекидной прыжок в шпагат. Поворот плеч должен быть более ранним, 

чем при выполнении основной формы прыжка, мах свободной ногой 

выполняется не на 90, а на 45-50° коротким, быстрым движением. Более ранний 

поворот туловища и короткий мах свободной ногой помогает достичь 

разведения ног в шпагат или в положение, близкое к шпагату во второй части 

фазы полета. 

Перекидной прыжок «кольцом». Основные действия те же. Важно 

обращать внимание на вертикальный вылет, что достигается «стопорящей» 

работой в фазе толчка, а также чётким поворотом туловища, облегчающим мах 

ногой в «кольцо». 



  На базе разноименного перекидного прыжка возможно выполнение перекидного 

прыжка, сгибая и разгибая толчковую, сгибая и разгибая маховую ногу, с 

поворотом на 180,360°. 

            Одноименный перекидной прыжок. Поворот в фазе полета осу-

ществляется в сторону маховой ноги, то есть при махе правой вперед направо. 

Техника выполнения сходна с аналогичными разноименными перекидными 

прыжками. На базе основной формы выполняются разновидности: одноименный 

перекидной прыжок «кольцом», в шпагат и др. 

Прыжки с одной ноги на ту же ногу 
По числу возможных вариантов прыжки с одной ноги на ту же ногу 

не уступают прыжкам с одной ноги на другую. Первые можно разделить на 

следующие подгруппы: прыжки толчком одной и махом другой в любом 

направлении; прыжки с промахом ноги; подбивные прыжки. 

             Открытый прыжок выполняется толчком одной и махом другой назад, 

приземление - на толчковую ногу. Прыжок следует выполнять на большой 

высоте, с разведением ног на 150-160°. Он часто применяется как 

самостоятельный в вольных упражнениях и в комбинациях на бревне. В 

зависимости от расположения звеньев тела в пространстве прыжок может 

приобретать различную форму и эмоциональную окраску (например,открытый 

прыжок «кольцом», в аттетюде, с поворотом). 

          Прыжок толчком одной и махом другой вперед (приземление -на  

толчковую). Толчок должен выполняться вертикально вверх, одновременно 

выполняется мах свободной ногой вперед. В основной форме редко на толчковую 

ногу), так же, как и предыдущее движение, чаще является подготовительным для 

освоения более сложных прыжков и выполняется с широким разведением ног, с 

полунаклоном в сторону толчковой ноги. 

Прыжок «кольцом» толчком одной и махом другой вперед (с 

приземлением на толчковую). Выполнение прыжка требует известной тех-

нической и физической подготовленности. По форме движение в фазе полета 

напоминает прыжок шагом «кольцом», однако техника выполнения значительно 

отличается. Если в прыжке шагом «кольцом» полет выполняется вперед кверху, 

то в данном прыжке - вверх, что достигается «стопорящей» работой в момент 

толчка. Положение «кольца» достигается максимальным наклоном назад, 

прогибом в грудном и поясничном отделах позвоночника, а не махом ноги назад, 

как в прыжке шагом «кольцом». 

Прыжок толчком одной и махом другой вперед (назад) с поворотом 

кругом. Базой для освоения данных прыжков является поворот кругом махом 

ноги вперед (назад). Поворот туловища выполняется в конце махового 

движения, в высшей точке вылета. Возможны различные модификации: с 

фиксацией равновесия в момент приземления, касаясь (сгибая толчковую) во 

второй части вылета, касаясь «кольцом» и др. 

Подбивные прыжки. Подбивной прыжок выполняется махом ноги вперед, 

в сторону, назад. Технической основой является вертикальный вылет, подбив 

осуществляется подтягиванием толчковой ноги к маховой. Малые прыжки 

выполняются на небольшой высоте, с подбивом под углом 45°, а большие - с 

подбивом под углом больше 45°, с прямыми ногами; с согнутыми; одной 



прямой, другой согнутой; с широким разведением ног после подбива; с двойным 

ударом в фазе полета. 

Прыжок толчком одной, махом другой вперед и назад. На взлете с 

небольшим продвижением вперед выполняется мах ноги вперед, в наивысшей 

точке взлета нога отводится назад с небольшим разворотом нижней части 

туловища в сторону маховой ноги, плечи не разворачиваются. Работа рук - 

разноименная: при махе правой вперед левую руку вперед, при отведении правой 

назад правую руку вперед. В такой форме выполнения прыжок редко 

применяется, однако является подготовительным для освоения более сложных, 

эффектных прыжков: выполнение предыдущего упражнения в шпагат; 

«кольцом», которым завершается мах ноги назад; с согнутыми ногами; сгибая-

разгибая толчковую или маховую; с поворотом кругом, сгибая толчковую, 

перепрыгивая через маховую ногу. Освоение данных прыжков возможно лишь 

при хорошей физической подготовленности. 
 

Планирования многолетней подготовки спортивных резервов, 
достижения наивысших результатов. 

 
При составлении перспективного  плана следует руководствоваться 

следующими методическими положениями: 

Успех планирования связан с правильным выбором цели, находится в тесной 

зависимости от возраста и подготовленности спортсмена, режима его жизни, 

учёбы. 

Планируя спортивную подготовку на ряд лет вперёд, необходимо 

придерживаться определённой последовательности в постановке задач и не 

стремиться решить их сразу в один год. Так, например, первые два-три года 

тренер должен сосредоточить внимание главным образом на создании прочного 

фундамента общей физической подготовленности занимающихся и на обучении 

их спортивной технике. В последующие годы будут последовательно решаться 

задачи по развитию физических качеств (учитывая сенситивные периоды), 

совершенствованию в технике и др., в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся, уровнем их подготовленности и другими 

факторами. Необходимо предусмотреть рациональное чередование задач 

тренировки, объёма и интенсивности нагрузок, контрольных нормативов и других 

показателей в различные годы подготовки. 

Постановка новых задач должна основываться на глубоком анализе содержания 

и методов тренировки спортсмена в предшествующие годы. Весьма существенно 

определить при этом слабые и сильные стороны воспитанников, установить, 

какие качества надо «подтянуть». Одновременно следует выяснить, какие 

показатели оказались не выполнены, и по каким причинам, были ли достигнуты 

намеченные темпы роста спортивных результатов. Большую роль в этом 

отношении может оказать врачебный контроль, который даёт исходные данные о 

состоянии здоровья, физическом развитии и функциональных возможностях 



спортсмена, а также позволяет своевременно изменять ход тренировочного 

процесса. 

Каждый период следующего годичного цикла должен начинаться и завершаться 

на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий период 

предыдущего годичного цикла. Таким образом, обеспечиваются преемственность 

нагрузок из года в год и их нарастание на протяжении ряда лет. Периоды 

временного снижения и повышения нагрузок должны определяться в текущих 

(годичных планах), исходя из задач подготовки и состояния спортсмена. 

Правильный учёт спортивной подготовки может быть осуществлён на основе 

тщательного анализа всех данных тренировочного процесса. 

 

Тренировочный микроцикл. 
 

  Главная организационная форма тренировочного процесса для всех 

спортсменов - групповое или индивидуальное занятие. Основную роль должны 

играть групповые занятия, в том числе и у спортсменов-разрядников. Только в 

этом случае наиболее целесообразно решаются задачи воспитания и обучения. 

Основные тренировочные занятия строятся по общепринятой структуре. 

Занятие состоит из: подготовительной, основной и заключительной частей. В 

занятиях любой формы должно быть сохранено основное правило: постепенное 

начало» затем основная работа (в этой части занятия кривая нагрузки может быть 

различной в зависимости от вида упражнений, характера нагрузки и т. п., но 

обычно находится на высоком уровне) и в заключении - снижение нагрузки. 

Тренировка планируется по дням на основе недельного цикла. Цикловое 

планирование позволяет выполнять большую тренировочную работу и в тоже 

время иметь достаточный отдых» причём не столько за счет свободных дней, 

сколько за счет целесообразного чередования и различных тренировочных работ. 

В тренировочном цикле чередуются занятия с различными 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 занятий. Так, для совершенствования техники 

далеко не безразлично, что выполнялось накануне.  Если занятие было посвящено 

воспитанию выносливости или совершенствованию техники при максимальных 

условиях, то на следующий день работать над улучшением техники не следует, 

поскольку это не эффективно. В тоже время совершенствование техники при 

небольших нагрузках в течение нескольких дней подряд дает положительные 

результаты. 

При повторении микроцикла надо учитывать и роль эмоционального фона. 

Например, после участия в соревнованиях или после тренировки при большом 

скоплении зрителей следует проводить облегченную тренировку. 

Среди различных упражнений и тренировочных нагрузок, включаемых в 

занятие, надо выделять главные, которые определили бы его преимущественную 

направленность: на воспитание какого-либо двигательного качества, овладение 



техникой или тактикой, поддержание тренированности или активный отдых и т.п. 

Преимущественная направленность определяет основную задачу; кроме нее в 

занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но внимание спортсмена, 

его возможности лучше сосредоточить на чем- то одном, главном в данном 

занятии. Даже при интегральном методе направленность сознания спортсмена не 

должна распыляться. 

  В ряде случаев для усиления эффекта обучения или воспитания 

двигательных качеств занятие с одной преимущественной направленностью 

может повторяться 2-3 дня. Особенно в этом есть необходимость при овладении и 

воспитании быстроты. Упражнения, направленные на воспитание того или иного 

качества или  совершенствование техники, нуждаются в разной частоте повторений по 

дням. Так, воспитание гибкости, общей выносливости, а также силы мелких 

мышечных групп осуществляется эффективней при ежедневной тренировке; в то 

же время  сила более крупных мышц лучше нарастает при тренировке через день; 

режим воспитания специальной выносливости при высокой нагрузке -три занятия, 

равномерно расположенных в течении недели; общая физическая 

подготовленность, в том числе и общая выносливость, поддерживается на 

достигнутом уровне двумя занятиями в неделю; двух занятий достаточно также 

для поддержания достигнутой гибкости, силы, быстроты. 

Оптимальная повторяемость по дням может измениться в зависимости от 

условий выполнения упражнения. Например, прыжковые упражнения, столь 

полезные при ежедневной тренировке без отягощений, можно делать лишь три 

раза в неделю, если положить на плечи штангу. Упражнения «на быстроту» 

нельзя выполнять 3-4 дня подряд зимой на снегу или летом на песке. Более 

эффективно делать это через день. 

Для правильного сочетания работы и отдыха в тренировочном микроцикле 

чередуются предельные нагрузки в одних занятиях с работой, поддерживающей 

уровень тренированности в других и активным отдыхом - в третьих. Предельные 

нагрузки обычно включаются один-два раза в неделю, нагрузка, поддерживающая 

тренированность, - два раза, а для активного отдыха бывает достаточно одного 

раза в неделю. 

  Активный отдых применяется всякий раз, когда надо ускорить восстановление 

организма после особенно большой нагрузки накануне. 

Чередование различных тренировочных занятий, прикидок или соревнований, 

а также дней отдыха на протяжении микроцикла должно быть постоянным в 

течение продолжительного времени. Это создает привычный режим» 

обеспечивающий высокую эффективность тренировки и стабильность 

спортивных достижений. 

При пропуске тренировочных занятий по тем или иным причинам микроцикл не 

следует сдвигать на другие дни. Пропущенные дни - это изъян одного цикла, и из-

за этого не следует нарушать привычный ритм тренировки по определенным дням 

недели. 

В повторяемых микроциклах направленность занятий и упражнений 

сохраняется, но средства и методы разнообразятся, а объем и интенсивность 



работы изменяются. Могут меняться и условия, в которых проводится 

тренировка. 

После того как задачи одного этапа тренировки решены, и возможности 

микроцикла в значительной мере исчерпаны, переходят на новый цикл, с другими 

задачами, направленными на дальнейшее повышение подготовленности 

спортсменов. 

Микроциклы делятся на тренировочные и соревновательные. 

Тренировочные -  строятся таким образом,  чтобы обеспечить наибольшее 

повышение и развитие  спортивной формы.  

Соревновательные -  направлены на  обеспечение наилучшей подготовки к 

определенному соревнованию. Соединяясь, микроциклы, образуют этапы и 

периоды круглогодичной и  многолетней тренировки. 

 

Воспитательная работа. 
 

   Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Добиваться этой цели невозможно без использования основных принципов 

воспитания: научности; связь  воспитания с жизнью; воспитания личности в 

коллективе; единства требований и уважения к личности; последовательности, 

систематичности и единства воспитательных воздействий индивидуального и 

дифференцированного подхода; опоры на положительное в человеке Стратегия и 

тактика их использования должна основываться на знании интересов, характера 

условий жизни и воспитания в семье и в школе каждого занимающегося в 

спортивной школе, уровня его воспитанности. 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, 

творческого отношения к труду, высокой организованности и требовательности к 

себе, чувство ответственности за порученное дело бережного отношения к месту 

проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной форме, инвентарю. 

Главные воспитательные факторы в воспитательной работе: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-

преподавателя; четкая творческая организация тренировочного 

процесса; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 
 

- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап 

подготовки в обсуждении итогов его выполнения; 

- товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность; 

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений. 



Воспитанию чувства патриотизма способствует наличие уголка спортивной 

славы, представлены фотографии, призы, награды, завоеванные спортсменами 

школы за время существования. 

Большую помощь в воспитании молодых спортсменов окажут встречи с 

известными спортсменами. 

В воспитательной работе следует использовать следующие формы: 

- внедрение форм поощрения за успехи подопечных, как в спортивной, так 

постоянный контроль воспитательной работы в группах; 

- создание «летописи славы» в виде альбома с фотографиями и сведениями с 

выдающихся достижениях спортсменов; 

- активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям 

(конкретными поручениями и контролем их выполнения; 

- в качестве первой меры воспитательного воздействия при дисциплинарных 

нарушениях - обсуждение неправильного поведения спортсмена коллективом 

группы без представителей тренерского состава; 

- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставок, дискотеки, 

встреча с интересными людьми, болельщиками, просмотр кинофильмов, чтение- 

книг знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.). 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, поведением и 

высказываниями спортсмена тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно напряженная 

атмосфера ответственных соревнований проверяет не только устойчивость 

спортивно-технических навыков, но и морально-психологическую 

подготовленность спортсмена. 

Тренеру необходимо комментировать их поведение во время соревнований, 

настаивать на занятие определенного места и на проявление конкретных 

морально-волевых качеств отмечать недостатки в морально-волевой подготовке. 

Комплексный подход к воспитанию юного спортсмена предполагает изучение, 

учет и использование всех факторов воздействия на личность не только в спорте, 

но и в быту. 

 Разрабатывая план воспитательной работы, тренер должен предусмотреть 

особенности бытового поведения учащихся, их учебной и общественной 

деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, чтобы уметь 

максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и 

нейтрализовать это влияние. 
 

Примерный план воспитательной работы 

1. Торжественный прием вновь поступивших ребят. 

2. Регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся. 

3. Проведение тематических праздников, чаепитий с привлечением родителей. 

4. Встречи со знаменитыми спортсменами. 



5. Посещение театров, выставок, экскурсий, выезды на природу. 

6. Просмотр соревнований, их обсуждение. 

7. Беседы, тематические диспуты. 

8. Создание летописи (фотографии, комментарии) группы. 

 

Психологическая подготовка. 

 

Достижения высокого уровня мастерства и успех выступления на 

соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных 

сторон подготовки спортсменов технической, тактической, физической, 

теоретической и психологической. Формирование психических качеств 

спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и юношеском 

возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для 

этого средства и методы психологического воздействия. 

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в 

избранном вида спорта и соответствуют требованиям, предъявляемым к высокому 

званию спортсмена, а также формируется психологическая готовность к 

конкретным соревнованиям, и надежности выступления в них. 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей психологической 

(круглогодичной) подготовки, психологической подготовки к конкретным 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсмена. 
 

Общая психологическая подготовка спортсменов. 
 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

В процессе психологической подготовки формируются также специфические 

морально психические качества: устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, чувство долга 

перед тренером и коллективом чувство ответственности за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления в соревнованиях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и 

самому себе спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в 

ходе подготовки настойчивость в овладении мастерством в условиях больших 

нагрузок, смелость и самообладание при выполнении упражнений, связанных с 

риском, решительность и инициативность в трудных ситуациях соревнований, 

стойкость и выдержка при утомлении. 



В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях 

соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения(общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, 

благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), 

взаимопонимание и взаимодействие членов группы. Содержание спортивного, 

интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, способность к 

планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей тренированности и 

обобщение собственного опыта и опыта других спортсменов. 

 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировки и 

соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления 

и отдельных действий, анализу своего выступления и выступлений конкурентов и 

др.); 

-    специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 

комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, дистанций 

удара и др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация 

распределение, переключение, объем). 

 

Средства и методы психолого-педагогического воздействий, применяемых для 

формирования личности и межличностных отношений: 

-  информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности и 

групповых особенностей команды; 

-  методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 

требования критика, ободрение, суждение, внушение, примеры авторитетных 

людей и др.; 

-  методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и 

личные поручения; 

-  морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед 

консультаций, объяснений; 

-   личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

-   воспитательного воздействия коллектива; 

- совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление 

традиций команды, воздействие авторитетных людей, лидеров, коллективных 

обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и 

поведение спортсменов, миогов соревнований, организация шефства 

производственных и других коллективов; 

постепенное осознание повышения трудности тренировочных занятий и уровня 

нагрузок; 

-  создание жестких условий тренировочного режима; 

моделирование соревновательных и предсоревновательных стресс ситуаций 

применением методов секундирования. 



Психологическая подготовка к соревнованиям. 
 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей 

проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям воспитываете) 

специальная (предсоревновательная) психологическая боевая готовность 

спортсмена характеризующая уверенностью в своих силах, стремление к 

обязательной победе оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянии внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциям и поведением, умением немедленно 

и эффективно выполнять во время выступление действия, необходимые для 

победы. 

Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в состязаниях, условий И 

содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня 

психологической готовности к выступлению регуляции тренировочных нагрузок 

и средств подготовки для улучшения психической состояния обучаемых, 

моделирование условий основных соревнований сезона, уменьшение действий 

внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля и 

саморегуляции и систематической их тренировки. 

В специальной психологической подготовке к конкретному соревнованию 

используется общественное мнение коллектива для поддержания принятых 

целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных мотивов 

выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики 

борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы применяются методы 

саморегуляции для настройки на предстоящее выступления и оптимизации 

психического напряжения. Перед выступлением применяются приемы 

секундирования в ходе контрольных прикидок. 
 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсмена 
 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается напряженность, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок соревновательных нагрузок, в перерывах между 

выступлениями, формируется способность  самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий отдыха, переключения и других средств. Для этой цели 

используются также рационально сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения. 



Распределение средств и методов психологической подготовки в зависимости от 

этапов и периодов учебно-тренировочного процесса. 
 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях должен делаться на 

формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственны) и специальных морально-психологических чертах характера 

(трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при соблюдении режима, 

чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также 

на установление положительных межличностных отношений в коллективе, 

развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп внимание акцентируете  на 

воспитании    спортивного    интеллекта,    способности    к    саморегуляции, 

формирование волевых чертах характера, улучшение взаимодействия в команде, 

развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создании общей психологической подготовленности к соревнованиям. 

На этапе занятий групп спортивного совершенствования основное внимание 

уделяется совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 

оперативного мышления, формировании специальной предсоревновательной и 

мобилизационной готовности к нервно психическому восстановлению.. 

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий. 

 В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

содержания общей психологической подготовки к соревнованиям, развитие 

волевых качеств и специализированных восприятий оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

  В соревновательном    периоде   упор   делается    на   совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение  специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях.  

  В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно психического восстановления спортсменов. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависят от психических особенностей спортсменов, задач 

индивидуальной подготовки направленности тренировочных занятий. 

 

 

 



Средства восстановления. 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические. 
 

Педагогические средства восстановления. 
 

Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

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

расслабление и пр.), так и грамотного построение тренировочного занятия, микро-

, мезо-, макроциклах. 

У спортсмена после серии занятий должно отмечается нарастание 

тренированности и повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и 
 

Накопления энергетически? ресурсов. Этого можно достигнуть умелым 

сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности, 

или варьированием параметров работы. Ускорению восстановления у акробатов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В смежных 

днях недельного цикла не желательно планировать однонаправленную работу, т к. 

это ведет к накоплению утомления, а к концу недели планировать снижение 

нагрузки. 

Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 

нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием 

любых других средств, какими бы эффективными они ни были. 
 

Психологические средства восстановления. 
 

К психологическим средствам 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. 

Применение данных средств позволяет снизить уровень напряжения и 

уменьшит психическое утомление. 

 

Медико-биологические средства восстановления. 
 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное 

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



и его разновидность спортивные растирки, физиотерапию, курортотерапию, 

фармакологические и растительные средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо 

учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как 

направленностью тренировочные работы, так и объемом и интенсивностью 

нагрузок, частотой участия в соревнования Характер восстановления зависит от 

возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его 

подготовленности, влияния внешней среды. 

В связи с этим выбор восстановительных средств в том, или ином случае 

должен бы индивидуальным для каждого. 

Главным средством восстановления и повышения работоспособности является 

питание Его значение трудно переоценить еще и потому, что период пребывания 

в спортивной школе совпадает с формированием всех органов и систем растущего 

организма детей. Как показывает практика, проблеме питания не уделяется 

должного внимания ни самими занимающимися, ни тренерами. 

Питание выполняет энергетическую и пластическую функции. Энергетическая 

функции заключается в том, что при окислении кислородом содержащихся в 

пище жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной 

деятельности. Пластическая функция состоит в использовании поступающих с 

пищей  белков   для   построения 

восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в 

процессе работы. 

В практике работы с акробатами с целью восстановления широко используется и 

различные виды массажа, сауна, душ, ванны. 

В отдельных случаях восстановительный эффект можно получить при 

использовании фармакологических и растительных средств. Но необходимо 

использовать эти средств; только при назначениях спортивного врача. 

 

Медико-биологический контроль. 
 

         Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

1) определение   состояния   здоровья   и   уровня   функционального  состояния 

юных спортсменов; 

2) систематические   наблюдения   за   изменениями   в   состоянии   физической и 

функциональной     подготовленности,     происходящими     под влиянием 

занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, в 

конце подготовительного и соревновательного периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологической созревания; электрокардиографическое исследование; 

клинические анализы крови и мочи. 

Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, 

отоларинголога дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 



Заключение по результатам углубленного обследования содержит: оценку 

состояния здоровья и физического развития; биологический возраст и его 

соответствие паспортному уровень функционального состояния; рекомендации по 

лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей юного спортсмена, 

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок, физическим и функциональным возможностям 

организма. 

В этапном врачебном обследовании большое значение придается определению 

динамики специальной тренированности. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как 

спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по 

заявке тренера. Его цель - выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки. Методы исследования зависят от возможности 

медработников и наличии аппаратуры. Минимальный комплекс включает 

измерение частоты сердечных сокращений артериального давления, 

электрокардиограмму, проверку адаптации к дополнительное нагрузке. 

Результаты текущего контроля осуществляются простыми методами для охват; 

наибольшего количества занимающихся. В этом случае врач: 1) проводит на 

занятия) наблюдения за внешним видом учащихся, который дает представление о 

степени утомления; 2) поводит хронометраж занятий; 3) изучает 

физиологическую кривую тренировки; 3) при необходимости проводит 

индивидуальные наблюдения за отдельным спортсменами, используя при этом 

легкодоступные методы исследования. 

       Итак, наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена 

позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки акробатов, что 

будет способствовать повышению качества учебно-тренировочного процесса. 

  

Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 
 

         Современная система подготовки, в связи с некоторым омоложением 

возраст; занимающихся, требует глубокого изучения роста и развития детского 

организма. 

Рост и развитие всех органов и систем происходит непрерывно, без длительных 

остановок,  по  определенному  генетическому  плану;   не одновременно и 

неравномерно, т. е. гетерохронно (например - зрительный анализатор созревает к 

6-7 годам, двигательный - к 8-9 годам). 

Границы пубертатного и подросткового периодов нельзя считать строго 

установленными, поскольку сроки начала и завершения процесса биологического 

созревания в зависимости от ряда факторов существенно варьируются в сторону 

более старшего или младшего возраста. 

Однако есть и общие признаки и закономерности. Биологическое созревание 

происходит по следующим этапам: предпубертатный - характеризуется 



возрастающим ускорение роста тела в длину, интенсивным усилением 

выраженности вторичных половых признаков пубертатный - происходит 

реализация качественных изменений, которые приводят к превращению 

подростка в юношу или девушку; постпубертатная- завершение биологического 

созревания. 

Различные части тела, органы и системы развиваются неравномерно. На рост 

костей активно влияют доза механической нагрузки и нормы реакции организма. 

Если при средних нагрузках сохраняется нормальный рост костей, то при 

больших и максимальных - кость растет не снаружи, а изнутри, снижается рост 

трубчатых костей. Также происходит перестройка вегетативных и соматических 

функций организма. Все эти изменения, происходящие в организме на различных 

этапах, связывают с наиболее благоприятными (сенситивными) периодами 

развития всех систем и функций. Многочисленными исследованиями 

установлено, что эти периоды в физическом развитии детей представляют особо 

благоприятные возможности для направленного воздействия на 

совершенствование их двигательных способностей.        
 

Выделяют следующие сенситивные развития 

отдельных физических качеств. 

 
 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические 

качества 

Возраст, лет 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост      * * * *    

Мышечная сила      * * * *    

Быстрота   * * *        

Скоростно-силовые качества    * * * * *     

Сила      * * *     

Аэробные возможности  * * *         

Анаэробные возможности   * * *    * * * * 

Гибкость * * * *         

Координационные способности   * * * *       

Равновесие  * * 
 

* * * * *     

 

 

     Следует иметь в виду, что сенситивные периоды  у детей имеют значительные 

индивидуальные колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. 

С учетом этих особенностей следует определять преимущественную 

направленность тренировочного процесса по годам обучения.  

      

 



Инструкторская и судейская практика. 
 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 

занятий является обязательным для всех групп подготовки и осуществляется с 

целью получение учащимися звания инструктора-общественника и судьи по 

спорту и последующей привлечения их к тренерской и судейской работе, а также 

имеет большое воспитательное значение - у занимающихся воспитывается вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение 

к решениям судей. 

Навыки организации и проведение занятий и соревнований приобретаются на  
протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практических работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря самостоятельного судейства. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования 1-3 годов обучения и вывшей 

спортивного мастерства являются помощниками тренера в работе с начинающим! 

спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все тренировочное 

занятие в группах начальной подготовки или учебно-тренировочных группах. 

Наряду с хорошим показом акробатических упражнений учащиеся обязаны знать 

и уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, 

силы, выносливости, и т. д., объяснить на каком уровне ЧСС следует выполнять 

работу соответствующей направленности. Спортсмены групп спортивного 

совершенствования должны хорошо знать правила соревнований по спортивной 

акробатике и, постоянно участвуя в судействе городских и областных 

соревнований, на третьем году обучения выполнять необходимые требования для 

присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 
 

 


