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Спортивная акробатика - один из популярных и зрелищных видов спорта, относится (по 

классификации) к сложно-координационным видам спорта, которые предъявляют к 

занимающимся очень высокие специфические требования. Представленная программа направлена 

на укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры, подготовку акробатов 

высокого уровня, участие воспитанников в спортивных мероприятиях различного уровня, 

выполнения разрядных нормативов. Весь учебный материал программы распределен в 

соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное 

расширение области теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся. 

Является общекультурной, модифицированной дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности. 

     Программа носит системный характер, включает в себя диагностику и анализ состояния 

здоровья и уровня способностей ребенка, т.е. является гибкой, отвечает возрастным особенностям 

и индивидуальным потребностям детей. 

   Новизна программы включает современные инновационные технологии, что позволяет внести 

такие изменения в образовательную программу - создать группы спортивного совершенствования 

с углубленным учебным планом занятий направленных на достижение высоких спортивных 

результатов, - в этом новизна данной программы и отличие от других программ спортивной 

направленности. 

Специфику подготовки спортсменов в виде спорта спортивная акробатика определяет ряд 

признаков: 

1. Прежде всего – это проявление высоких уровней развития как физических, так и 

психологических качеств для выполнения упражнений, связанных с большим риском (а значит, 

необходимы уже на этапе начальной специализации проявление смелости, настойчивости, 

терпения). 

2. Современная спортивная акробатика отличается не только высочайшей сложностью 

упражнений, но и большими объёмами тренировочных нагрузок. Это связано с необходимостью 

доведения исполнительского мастерства до виртуозности и достижения на этой основе высокой 

надежности технических действий. Большую часть элементов акробаты выполняют в целостных 

комбинациях и соревновательных композициях, для отработки которых требуется много времени. 

3. Интенсивность тренировочных занятий в акробатике относительно невысока. Она 

обусловлена овладением новыми сверхсложными, оригинальными упражнениями. Время, 

затраченное на выполнение упражнений, намного меньше общего времени занятий. 

4. В спортивной акробатике, для достижения высоких спортивных результатов, 

соревновательные упражнения должны быть в строгом соответствии со специальными 

требованиями, предусмотренными правилами соревнований. 

Стремительный рост спортивных результатов в сложно-координационных видах спорта и 

«омоложение» высших спортивных достижений привели к тому, что занятия акробатикой 

начинают с 6-7 лет. Начало специализированных занятий акробатикой обычно приурочивается к 

9-10 годам. До этого возраста необходимо создать предпосылки для спортивной специализации. 

Этой цели служит этап начальной подготовки, основная задача которого – укрепление здоровья и 

всестороннее гармоническое развитие. 

Средства решения этих задач в принципе ничем не отличаются от средств других видов 

спортивной специализации. Это подвижные игры и игровые упражнения, обще развивающие 

упражнения. Особое место на начальном этапе занимает хореографическая и физическая 

подготовка. Это и делает этап предварительной подготовки чрезвычайно важным для 



последующей специализации в акробатике с точки зрения формирования высокой культуры 

движения, своеобразного акробатического стиля. 

Второй этап подготовки начинается с 8-10 лет у девочек и с 9-10 лет у мальчиков. 

Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов на отделении 

спортивной акробатики  

Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных, профессиональных 

программ подготовки в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам» с учетом основных положении и требований нормативных и правовых документов: 

Деятельность по Программе направлена на: 

 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 создание условий для физического воспитания и физического развития; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

 выявление, отбор одаренных детей; 

 освоение основ техники по виду спорта спортивная акробатика; 

 подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-18лет. 

Период освоения программы –5 лет 

 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

 1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, теоретической 

подготовок); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств 

и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной подготовки. 

Основная цель программы:  

подготовка спортивного резерва по спортивной акробатике посредством организации 

целенаправленного многолетнего процесса спортивной подготовки. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и включает  этап начальной подготовки 1,2,3 года 

обучения, а также спортивно-тренировочные группы 1-2 года обучения 

Настоящая программа включает в себя нормативную часть, которая определяет общие 

требования к организации тренировочного процесса:  

режим работы и наполняемость групп на этапе начальной подготовки, возрастной диапазон 

зачисления детей на отделение акробатики,  

требования по переводу и зачислению на этап начальной подготовки отделения спортивной 

акробатики.  

В данной части программы  представлен тренировочный план, нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки. 

Методическая часть содержит организационно-методические указания по организации и 

проведению тренировочных занятий, порядку перевода в группы следующего года на этапе 



начальной подготовки и перевода на программу спортивной подготовки на основание контрольно-

переводных нормативов.  

Программный материал состоит из практического и теоретического раздела. Практический 

материал систематизирован по этапам и видам подготовки  (ОФП, СФП, техническая подготовка). 

Программный материал по ОФП, СФП представлен в программе в форме отдельных блоков,  

объединенных по  принципу преимущественной направленности на развитие отдельных 

физических качеств. Программный материал по технической подготовке  включает в себя:  

 хореографическую подготовку; 

 индивидуальную акробатическую подготовку;  

 парно-групповую акробатическую подготовку и носит характер описательного перечня 

основных упражнений в соответствии с действующей обязательной классификационной 

программой по спортивной акробатике по разрядам и видам.  

Качество усвоения программного материала определяется по результатам контрольно-

нормативных тестов и выступлений различного уровня. 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту, уровню спортивной 

подготовки, стажу занятий. Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим 

тренировочной  работы. Минимальный возраст занимающихся 4-6 лет. Максимальный состав 

определяется с учетом соблюдения правил ТБ на тренировочных занятиях. 

 


