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Дополнительная образовательная программа «Высота» 
(спортивная акробатика, группы начальной подготовки) 

 
Цель обучения ребёнка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться  
дальше без помощи учителя. 

Элберт Грин Хаббарт 
Пояснительная записка 

Программа по спортивной акробатике «Высота» соответствует 
физкультурно-спортивной направленности программ дополнительного 
образования детей, она реализуется в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства1. Программа 
направлена на то, чтобы способствовать самореализации ребенка, наиболее 
успешному решению задач его физического развития, социализации и 
адаптации в современном обществе.2 В 2013 году в программу внесены 
изменения, связанные с принятием новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) .каких? 

Теоретической основой программы являются современные концепции 
дополнительного образования детей и внешкольного воспитания 
(А.К.Бруднов, А.В. Золотарева), и социального воспитания в учреждениях 
дополнительного образования детей (Б.В.Куприянов, О.В.Миновская, Е.А. 
Салина).  

Занятия спортивной акробатикой укрепляют здоровье ребенка, 
полностью удовлетворяют потребность детей в активных движениях, так как 
это вид спорта, который даёт нагрузку на все мышечные группы. 
Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие 
двигательные качества, как ловкость, быстроту, координацию движений и 
сил. Использование акробатических упражнений дает возможность не только 
обогатить и расширить круг доступных ребенку движений, но и формирует 
устойчивый интерес и желание заниматься спортом. Умения и навыки, 
полученные на занятиях по программе, ребенок может использовать для 
специальной подготовки и на занятиях другими видами спорта. 

В спортивной акробатике дети выступают индивидуально, в парах и в 
группах. Совместные выступления требуют обучения навыкам 
взаимодействия, взаимопонимания, взаимной ответственности. В процессе 
такой работы ребенок развивает коммуникативные навыки, приобретает 
важный опыт общения с детьми разного возраста и взрослыми. Участие в 
постановке спортивных танцевальных номеров способствует развитию 
творческих возможностей, дает возможность самореализации, повышает 
самооценку ребенка. 

                                                
11 В соответствии со ст. 75 ФЗ РФ «Об образовании». 
2 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
 



Таким образом, новизна программы опирается на понимание обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 
чтобы занять активную позицию. Успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, успешно осваивать новые знания.  

Актуальность программы определяется введением ФГОС. В 
стандартах к числу планируемых результатов отнесены личностные, 
метапредметные и предметные результаты. Достижение планируемых 
результатов основных образовательных программ общего образования в 
соответствии с ФГОС, реализация его главного принципа – принципа 
вариативности образования – становится возможным только при 
обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности. По утверждению 
А.В. Золотарёвой «Инновации стандартов могут быть обеспечены только в 
процессе интеграции общего, дополнительного и профессионального 
образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 
(социального заказа).3 

Программа «Высота» реализуется на базе МБОУ СОШ №24, в 
основном охватывает контингент начальной школы. В соответствии с ФГОС 
НОО4 образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность, которая направлена на социализацию детей и подростков, 
формирование у них потребности к участию в социально значимых 
практиках, создание условий для развития позитивных качеств личности, 
участие в содержательном досуге. На современном этапе для обеспечения 
необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС требуется увеличения их двигательной 
активности, усиления образовательной направленности учебных занятий, 
расширение внеучебной спортивной работы. Данная программа обеспечивает 
комплексное развитие всех физических качеств, развивает личностные 
качества ребенка, углубляются навыки, полученные на уроках физической 
культуры. Все это делает реализацию дополнительной образовательной 
программы актуальной для решения задач развития и образования личности.  

Отличительной особенностью содержания данной программы является 
то, что содержание предусматривает обучение не только акробатическим 
движениям, но и элементам художественной гимнастики и спортивного 
танца. Занятия акробатикой с элементами спортивного танца обладают 
большими резервами для развития и воспитания детей. Движение и музыка, 
одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 
координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 
двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 
мышечную) память. Работа в группе и  паре воспитывает  культуру общения. 

                                                
3 Золотарева А.В. Проблемы и перспективы включения дополнительного образования детей в 
процесс реализации ФГОС общего образования //Внешкольник, 2011. – N3. – С. 15-18. 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
/Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2012. 



Систематическая работа над координацией, пространственной ориентацией 
помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 
действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не 
только на занятиях в секции, но и в повседневной жизни. 

Цель программы: создание условий для развития личности, привитие 
интереса к физкультурно-спортивным занятиям. 
Обучающий аспект программы 

обучить навыкам:  
-выполнения акробатических элементов; 
-выполнения комплексов общеразвивающих упражнений; 
-выполнения комплексов специальных упражнений; 

Развивающий аспект программы 
-развитие координации,  гибкости, общей физической выносливости; 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья; 
-развитие коммуникативных навыков; 
-расширение кругозора через знакомство с историей акробатики и 
событий в мире большого спорта; 

Воспитательный аспект программы 
-формирование опыта общения и взаимодействия в коллективе; 
-формирование опыта саморегуляции, самостоятельности и 
самоопределения в достижении поставленных задач. 
-воспитание интереса к занятиям спортом, к спортивной акробатике 
как виду спорта; 
Педагогическая идея программы отражена в ее названии – «Высота». 

В словаре С. Ожегова5 одно из значений этого слова поясняется так: «4. 
Высокий уровень развития чего-н. Достигнуть новых высот. Овладеть 
высотами мастерства».  

Каждый ребенок, активно занимаясь, обязательно достигнет новых 
высот: освоит элементы акробатики, победит в соревновании, научится 
взаимодействовать и общаться с другими детьми, поправит своё здоровье. У 
каждого будет своя высота, которую надо будет взять с помощью педагога, 
родителей, членов спортивной команды. Это предполагает включение детей 
в различные формы  активной деятельности – учебной и внеучебной. В 
соответствии с замыслом программы, выполнение контрольных нормативов 
программы, участие в первенствах по спортивной акробатике, участие в 
других учебных и внеучебных делах рассматривается как взятие высот: взял 
первую высоту, взял вторую высоту (как у спортсменов на пьедестале 
почета).  

Возраст детей, сроки реализации программы 
Программа предназначена для детей от 5 до 12 лет.  

                                                
5 Ожегов С.И. Слов русского языка/ под ред. Шведовой Н.Ю. М.: 1993 – С. 112. 
 



В группы набираются мальчики и девочки, вне зависимости от 
антропометрических данных, которые предъявляются к детям в спортивных 
школах. Обязательным является наличие медицинской справки о состоянии 
здоровья ребенка и отсутствия противопоказаний для занятий акробатикой. 

Программа "Высота", являясь программой начальной подготовки 
акробатов, реализуется на 2 этапах. 

1-й этап: спортивно-оздоровительный. 
Срок обучения не менее одного года. Основные задачи данного этапа – 

формирование интереса к физкультурно-спортивным занятиям, укрепление 
здоровья и физическое развитие. По желанию родителей по истечении 
первого года обучения ребенок может продолжить обучение в спортивно-
оздоровительной группе. 

2-й этап: начальная подготовка акробата.  
Срок обучения 2 года. Основные задачи данного этапа:  

-создание стойкого интереса к занятиям акробатикой; 
-развитие необходимых в акробатике двигательных навыков: ловкости, 
гибкости, силы, координации. 
-воспитание стремления к достижению результата; 
-подготовка и выполнение нормативных требований по ОФП и СФП. 

По завершении обучения успешно освоившие программу дети 
переходят в учебно-тренировочные группы. Если ребенок не освоил 
программу начальной подготовки, по желанию родителей он может 
продолжить обучение и перейти в учебно-тренировочную группу позднее. 

Формы и режим занятий 
Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная; фронтальная. 
Формы групповых учебных занятий 
-занятие-тренировка; 
-занятие-игра; 
-занятие-соревнование. 

На этапе начальной подготовки занятия проводятся: 
1-ый год обучения - 2 раза в неделю, всего 4 часа 
2-ой и 3-ий год обучения – 3 раза в неделю, всего 6 часов 

Занятие для детей дошкольного возраста 35 минут, перерыв между 
занятиями 10 минут. Для младшего школьного возраста занятие 45 минут. 

Количество обучающихся в группе – от 14 до 19 человек, при 
подготовке к соревнованиям и выступлениям занятия могут проводиться в 
подгруппах.  

В группах начальной подготовки занимаются дети разного возраста и 
подготовленности, поэтому педагог на каждом занятии индивидуально 
определяет количество необходимых подводящих упражнений, постоянно 
осуществляет текущий контроль за техничностью выполнения упражнений. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
К концу обучения дети будут знать и понимать: 

-правила поведения на занятиях; 



-правила гигиены; 
-правила спортивных соревнований; 
-правила игр; 
-названия упражнений; 
-основные термины; 
-основные сведения из истории развития акробатики. 

К концу обучения дети будут уметь выполнять: 
-строевые упражнения; 
-комплексы упражнений на гибкость и координацию; 
-различные наклоны; 
-приседания; 
-подъём ног (вперед, в стороны); 
-различные виды перекатов; 
-кувырок в группировке; 
-различные виды бега; 
-мост из положения стоя; 
-перекидки (вперед); 
-шпагаты; 
-прыжки;  
-отжимания в упоре лежа; 
-угол «вне»; 
-колесо; 
-стойка на руках; 
-стойка на лопатках. 

Личностные и метапредметные результаты освоения образовательной 
программы 

Устойчивость интереса к дополнительным занятиям 
Осознанность выбора определенного вида занятий 
Прогнозирование предполагаемого результата 
Знание и выполнение норм безопасности 
Применение навыков личной гигиены 
Развитие широких познавательных интересов 
Формирование способности обучаться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, самооценке) 

Формы и виды педагогического контроля 
Систематический контроль – проводится на каждом занятии; это 

контроль уровня освоения учебного материала: правильность выполнения 
упражнений, техничность, активность, уровень физической нагрузки. 

Промежуточный контроль – тестирование уровня физической 
подготовки по контрольным нормативам; осуществляется педагогом два раза 
в год: декабрь, май. 

Итоговой годовой контроль проходит в форме контрольного занятия в 
конце учебного года (апрель – май). Цель данного контроля – выявление 
уровня освоения детьми программы за год (заполнение мониторинговой 
карты образовательных результатов). В ходе итогового годового контроля 



оценивается: правильность и техничность выполнения упражнений, знание 
теоретической и практической части программы в соответствии с 
требованиями по годам обучения и контрольными нормативами. 

Контрольные занятия проводятся: 
-на первом году обучения первое занятие предполагается проводить в 

декабре для родителей обучающихся в форме открытого занятия, второе в 
мае в форме сдачи нормативов. 

- на втором и третьем году обучения в декабре и мае в форме сдачи 
нормативов. Кроме того приветствуется активное участие в школьных 
мероприятиях и мероприятиях ДЮЦ "АРС" – соревнования, показательные 
выступления фестивали, конкурсы. 
Формы подведения итогов реализации программы: 

-открытые занятия; 
-публичные выступления детей; 
-соревнования. 
Открытые занятия проводятся для родителей и по плану 

методической работы (по плану спортивного центра ДЮЦ "АРС", городские 
открытые методические мероприятия).  

Публичные выступления детей 
Выступления детей с акробатическими композициями в различных 

мероприятиях на уровне образовательного учреждения и уровне местного 
социума.  

Соревнования 
Соревнования – составная часть педагогического процесса, 

воспитывающего физически развитую, волевую и целеустремленную 
личность. 

Обучающиеся секции спортивной акробатики ДЮЦ "АРС" участвуют 
ежегодно в личных и командно-личных соревнованиях: 

-первенство ДЮЦ "АРС" по спортивной акробатике; 
-первенство детско-юношеской спортивной школы №1 г. Костромы 

Способы и формы фиксации результатов 
-журнал педагога; 
-грамоты и дипломы; 
-портфолио детей; 
-протоколы соревнований; 
-видеозаписи и фото; 
-сайт учреждения 

 
Контрольно-нормативные требования спортивной подготовки 

(базовый уровень) 
 

Год 
обучения 

 

Требования  
по общей физической  

подготовке 

Требования  
по специальной 

физической  
подготовке 

Требования  
по спортивной физической  

подготовке 

 Выполнение  2-х Выполнение  2-х Участие в 



1-й  
год 

обучения 

контрольных нормативов 
-приседания; 
- равновесие "цапелька" 

контрольных 
нормативов: 
-стойка на лопатках; 
-кувырок вперёд; 

показательных  
выступлениях 
Участие в групповых 
соревнованиях без 
требования к 
результатам. 
 

 
2-й  
год 

обучения 

Выполнение 2-х 
контрольных нормативов 
-подъём ног (вперёд, в 
сторону); 
-пресс; 

Выполнение  2-х 
контрольных 
нормативов: 
- переворот в сторону 
(колесо); 
-запрыгивание на 
возвышенность; 

Участие в групповых и 
индивидуальных 
соревнованиях.  

 
3-й  
год 

обучения 

Выполнение 2-х 
контрольных нормативов 
-подъём ног 
(гимнастическая стенка); 
-отжимание в упоре 
лёжа; 

Выполнение 2-х 
контрольных 
нормативов: 
-шпагат; 
-перекидка 

Участие в 
соревнованиях. 
Выполнение норматива 
2-3-го разряда 

 
Каждый контрольный норматив оценивается по 10-балльной системе, 

по количеству баллов устанавливается, на какой высоте освоил обучающийся 
норматив. Базовый уровень доступен каждому. 

1 высота: в сумме 15-20 баллов 
2 высота: в сумме 10-14 баллов 
3 высота: менее 10 баллов 

 
Учебно-тематический план 

Спортивно-оздоровительный этап 

 
Этап начальной подготовки 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях 1 1 
2. Разминка 2 6 
3 Движения под музыку 2 6 
4. Подвижные игры 3 12 
5. Общая физическая подготовка 5 38 
6. Специальная физическая подготовка 5 28 
8. Соревнования 1 6 
9. Итоговые занятия 1 3 

Итого                                                                                       144 часа 20 час. 124 час. 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности на занятиях.  2 2 
2 Виды спорта. Из истории акробатики. Олимпийские игры. 2 6 
3 Краткие сведения о строении и функциях организма 4  - 



 
Содержание программы 

Спортивно-оздоровительный этап 
Введение в программу 

Вводное занятие. Рассказ педагога "Что такое акробатика". Правила для 
учащихся, требования к внешнему виду. Техника безопасности на занятиях.  
Здоровье человека. Составляющие здорового образа жизни. 
Разминка  

Техника выполнения различных упражнений на гибкость, 
координацию, на формирования осанки.  

Упражнения на развитие гибкости: наклоны вперед, назад, вправо, 
влево; выпады, полушпагаты, высокие взмахи поочередно правой и левой 
ногой. Комплексы общеразвивающих упражнений. Индивидуальные 
комплексы физических упражнений по развитию гибкости. Упражнения на 
развитие ловкости и координации: ходьба по гимнастической скамейке,  
прыжки, равновесия, передвижения на носках, с поворотами и подскоками. 
Упражнения на формирование осанки: ходьба с заданной осанкой, ходьба 
под музыкальное сопровождение. 
Движения под музыку 

Свободное и естественное движение под ритмически организованную 
музыку. Изменение направления или формы движения в соответствии с 
изменением темпа или громкости звучания музыки. Простейшие 
подражательные движения под музыку. Игры под музыку. Игры в форме 
эстафет с мячами т.п. 
Подвижные игры 

Правила поведения на занятиях подвижными играми. 
Игровые задания с использованием строевых упражнений и заданий на 

координацию движений типа «Запрещенное движение», «Змейка», 
«Конники-спортсмены» др. Игры на материале гимнастики с основами 
акробатики: «Догонялки кувырками», «Вышибала» др.  

Линейные и встречные эстафеты с предметами.  
Преодоление гимнастической полосы препятствий.  
Игры-салки, игры «Пустое место», «Мяч по кругу», «Из круга в круг», 

«Пятнашки», «Третий лишний», «Кто быстрее» и др. Командные игры.   
 Общая физическая подготовка 

Техника выполнения упражнений на развитие физических качеств.  
Строй, разомкнутый строй. Построения в шеренги, в колонны. Повороты 

4 Личная гигиена. Понятие о здоровом питании. Режим и 
питание спортсмена 

4  - 

5 Общая физическая подготовка. Подвижные игры 25 110 
6 Специальная подготовка 28 136 
7 Техническая подготовка 30 64 
8 Соревнования 3 8 
9 Контрольные занятия - 8 

Итого                                                                                        432 часов 98 час 334 час 



направо, налево, кругом. Разные виды передвижений: бег, ходьба, подскоки. 
Смена направлений в движении: по кругу, змейкой, по диагонали. 

Подтягивания в положении лежа. Поднимание туловища. Различные 
виды прыжков: (на одной, на двух ногах, на скакалке, с продвижением 
вперед, в сторону, на скамейку, со скамейки, через скамейку). Приседание на 
двух ногах. Упражнения на равновесие. Равновесие «цапелька». 
Специальная физическая подготовка 

Техника выполнения специальных физических упражнений. Упоры 
(присев, лежа, согнувшись).  Группировка, перекаты в группировке, кувырок 
вперед, ноги врозь. Упражнения для развития гибкости: наклоны вперед, в 
стороны, назад. Стойка на лопатках, «мост» из положения лежа. Складки. 
Соревнования 
 Понятие о спортивных соревнованиях.  

 
Этап начальной подготовки 

Введение в программу 2 этапа 
Вводное занятие. Содержание программы на новый учебный год. 

Правила для обучающихся. Техника безопасности на занятиях.  
Виды спорта. Разнообразие видов спорта. Спорт для детей.  
Из истории акробатики. Термин «акробатика». Акробатика Древней 

Греции и Древнего Рима. Акробатика Средневековья. Акробатика на Руси – 
древнерусские скоморохи. Развитие акробатики, вольтижная акробатика.  

Олимпийские игры. Из истории олимпийского движения. Летняя и 
зимняя олимпиада. 
Краткие сведения о строении и функциях организма 
 Строение организма человека. Опорно-двигательный аппарат. Влияние 
нагрузок на сердечно-сосудистую систему. Органы пищеварения, обмена 
веществ. Влияние различных физических упражнений на укрепление 
здоровья человека. 
Гигиена. Режим и питание спортсмена 
 Понятие о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические основы режима труда 
и отдыха, занятий спортом. Гигиеническое значение водных процедур.  
 Понятие о полноценном питании. Значение питания для укрепления и 
сохранения здоровья. 

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Понятие о питании 
спортсмена в период соревнований. 
Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Строй, разомкнутый строй. Построения в 
шеренги, в колонны. Повороты направо, налево, кругом. Разные виды 
передвижений: бег, ходьба (на носках, в полуприсед,  с подниманием ноги), 
подскоки. Смена направлений в движении: по кругу, змейкой, по диагонали.  

Отжимание в упоре лежа. Подъём туловища из положения лёжа на 
спине (пресс). 

Поднимание ног на 45 и 90 градусов  (вперед и назад, в сторону).  
Поднимание ног на гимнастической стенке (вперед). 



Легкоатлетические упражнения. Бег с высоким подниманием бедра, на 
одной ноге, с захлестыванием голени, с прямыми ногами вперед и назад, 
многоскоки. Прыжки в приседе вперед и назад. Прыжки в упоре лёжа. 

Подвижные игры 
Подвижные игры и эстафеты с мячом. Подвижные игры на основе 

спортивных игр. 
Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития выносливости. Запрыгивание на 
возвышенность до 70см. Удерживание ног в положении вис согнувшись. 
Приседание на одной ноге «пистолет». Удержание стойки на руках.  
Удержание угла «вне».   

Упражнения для развития гибкости. Стоя наклоны вперед ноги вместе, 
врозь (удержание). Наклоны вперед ноги вместе, врозь (удержание). Мост из 
положения стоя. Перекидка вперед. Шпагаты.  

Упражнения для развития силы и быстроты. Челночный бег. Прыжки 
из глубокого приседа. Прыжки через скакалку. Отжимание в упоре лежа. 
«Складки» (на время). Упоры согнувшись. Угол «вне». Прыжки в упоре 
лежа: на месте и с продвижением (вперед, назад, вправо, влево).  

Упражнения на развитие вестибулярного аппарата. Перекаты: в 
группировке, в лодочке. Кувырки: вперед, назад, вперед ноги врозь. Колесо.   
Техническая подготовка 

Хореография. Прыжки со сменой положения ног ( из третьей позиции в 
третью). Открытый прыжок с шага или галопа. Прыжок шагом с левой и 
правой ноги. Подбивной прыжок с поворотом (с шага или галопа). С галопа 
прыжок с поворотом на 90 градусов, с поворотом на 360 градусов. С галопа 
прыжок кольцом (на ведущую ногу).  

Акробатические упражнения: прыжок-кувырок, кувырок вперед с 
поворотом; стойка на голове и руках; переворот в сторону (колесо). 
Соревнования 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Изучение 
правил соревнования. Допуск на соревнования. Квалификационные 
требования. Права и обязанности участников соревнований. 

 
Методическое обеспечение 

В реализации программы физкультурно-спортивной направленности 
используются различные методы обучения и воспитания. Цель любого 
метода – обеспечить  наибольшую эффективность занятия и успешное 
решение поставленных учебных, воспитательных и развивающих задач 
(Приложение 1).  

Учебная деятельность на занятии включает деятельность педагога 
(преподавание) и деятельность обучающегося (учение). Из этого вытекают 
три большие группы методов обучения: 1. Методы организации и 
осуществления (самоорганизации) учебной деятельности; 2. Методы 
стимулирования и мотивации учебной деятельности; 3. Методы контроля и 
самоконтроля учебной деятельности.  



 
Методы 

Методы организации 
учебной деятельности 

-словесные (рассказ,  беседа, инструктаж),  
-наглядные ( демонстрации, иллюстрации,  медиа-проекции, 
фотографии 
-практические ( упражнения ) 

Методы стимулирования 
и мотивации учебной 
деятельности 

1.Методы стимулирования мотивов интереса к учению: игры, 
неожиданность, занимательность, создание ситуаций  успеха  
2.Методы стимулирования мотивов ответственности, 
настойчивости: убеждение, требование, упражнение, 
поощрение, наказание и т.д. 

Методы контроля и 
самоконтроля учебной 
деятельности 

1.Фронтальные, групповые и индивидуальные. 
2.Итоговые и текущие. 

 
Специальные методы спортивной подготовки определяют приемы и 

способы организации  выполнения практических упражнений, заданий. 
 

Специальные методы спортивной подготовки 
Повторный метод Метод круговой тренировки 
Выполнение  движений, действий, заданий 
определенное число раз, до достижения  
требуемой формы и характера;  
совершенствование выполнения упражнений 

Максимально высокий темп выполнения 
упражнения за определенное время, 
переход к другому с заданным 
интервалом отдыха 

 
Для подготовки занятий по теоретическим и темам программы, для 

проведения открытых занятий, внеучебных мероприятий используются 
электронные ресурсы – подобранные на образовательных сайтах сети 
Интернет и созданные педагогом. 

 
Раздел 

программы 
Тема ЭОР Адрес  

Введение в 
программу 

Составляющие 
здорового образа 
жизни 

Утренняя гимнастика 
Спорт и физкультура 
Счастье – это 
здоровье 

http://900igr.net/zip/fizkultura/ 

Разминка  
 

Комплексы 
общеразвивающи
х упражнений 

Физминутки http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Fizminutki/ 
 

Введение в 
программу 
второго 
этапа 

Виды спорта. 
Спорт для детей 

Популярные виды 
спорта 
Спорт и его виды  

http://900igr.net/zip/fizkultura/P
opuljarnye-vidy-sporta.html 

Олимпийские 
игры 
 

История Олимпиады 
Виды игр 
 
 
Зимние Олимпийские 
игры 

http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Istorija-limpiady/ 
http://900igr.net/zip/fizkultura/V
idy-igr.html 
http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Zimnie-olimpijskie-igry/ 

Краткие 
сведения о 
строении и 

Влияние 
различных 
физических 

Твоё здоровье  
 
Компоненты здоровья 

http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Tvojo-zdorove/ 
http://900igr.net/prezentatsii/fizk



функциях 
организма 
 

упражнений на 
укрепление 
здоровья человека 

 
Игра по теме здоровье 

ultura/Komponenty-zdorovja/ 
http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Igra-o-zdorove/ 

Гигиена. 
Режим и 
питание 
спортсмена 

Понятие о 
гигиене. 

Гигиена и здоровье http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Gigiena-i-zdorove/ 

 Понятие о 
полноценном 
питании 

Питание и здоровье 
человека 
 
 
Здоровое питание 

http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Pitanie-i-zdorove-
cheloveka/ 
http://900igr.net/prezentatsii/fizk
ultura/Zdorovoe-pitanie-
cheloveka/ 

Для педагога. Внеучебная работа 
Использование 
здоровьесберегающих 
технологий 

http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Ispolzovanie-
zdorovesberegajuschikh-tekhnologij/ 

Сказки о спорте http://900igr.net/zip/fizkultura/Skazki-o-sporte.html 
 

Спортивная викторина http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Sportivnaja-
viktorina/ 

 
Ресурсы, созданные педагогом 

Раздел. Тема  Название  
Введение в программу. 
Влияние различных физических 
упражнений на укрепление 
здоровья человека 

Презентация PowerPoint  
"Занятия акробатикой" 

Гигиена. Режим и питание 
спортсмена 

Презентация PowerPoint "Личная гигиена" (для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста) 
Презентация PowerPoint "Здоровое питание 
школьников" 

Введение в программу второго 
этапа. Олимпийские игры 

Презентация PowerPoint "Наша Олимпиада" 
 

ОФП и СФП Учебные видеофильмы. Выполнение акробатических 
элементов и упражнений комплекса разрядных 
требований 

 
Мониторинг образовательных результатов программы 

Образовательный результат – это итог участия ребенка в 
образовательном процессе, выражение его успешности и личностного роста. 

Особенности мониторинга результативности образовательной 
программы «Высота» в том, что акробатика – это вид спорта, поэтому 
результаты учащихся это не только педагогическая оценка, но и оценка судей 
в соответствии с требованиями и правилами Классификационной программы 
по спортивной акробатике, утвержденной исполнительным комитетом 
Федерации спортивной акробатики России. 



В систему мониторинга образовательных результатов программы 
входит: 

- диагностика предметных результатов (мониторинговая карта №1, 
приложение №4 к программе);  

- диагностика динамики личностного развития обучающихся в 
образовательном процессе (мониторинговая карта приложение к 
программе ). 

- мониторинг спортивных достижений учащихся – массовые и 
индивидуальные результаты (мониторинговая карта №2, приложение 
к программе). 

- диагностика сохранности контингента (мониторинговая карта №3, 
приложение к программе); 

Источником данных для определения образовательных результатов 
являются: 

- -текущий контроль (наблюдения на занятии) 
- -итоговый контроль (открытые занятия) 
- -результаты выступления на первенствах по акробатике; 
- -результаты контрольно-переводных нормативов, установленных 

программой по этапам обучения; 
- показательные выступления 

Методы педагогической диагностики: наблюдения, беседа, опросы. 
 

Условия реализации программы 
Для реализации программы необходим специально оборудованный зал 

акробатики 
Оборудование: 

-ковер 
-дорожка для прыжков 
-гимнастические стенки с навесными перекладинами 
-гимнастические скамейки 
-канаты 
-поролоновые кубы 
-гимнастические маты 
-гимнастический мост 
-скакалки 

Технические средства 
-музыкальный центр 
-аудиовидеозаписи 
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Приложение 1 
Структура и методические особенности занятий 

Занятие состоит из трех частей - подготовительной, основной и 
заключительной. Из разнообразных средств и методов выбираются такие, 
которые бы наилучшим образом отвечали образовательным, 
оздоровительным и воспитательным задачам занятия. 

Подготовительная часть занятий 
Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка 

организма к предстоящей работе. Конкретными задачами этой части 
являются: организация группы, повышения внимания и эмоционального 
состояния занимающихся; умеренное разогревание организма. 

В подготовительной выполняются: 
-строевые упражнения;  
-различные виды ходьбы и бега;  
-несложные прыжки,  
-упражнения на внимание и быстроту реакции,  
-танцевальные комбинации, состоящие из основных ранее изученных 

элементов, которые сопровождаются музыкой.  
Все эти упражнения используются в умеренном темпе и направлены на 

подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы.  

Общеразвивающие упражнения заменены элементами акробатики. 
Упражнения включаются с целью развития у детей подвижности, гибкости и 
эластичности позвоночника и суставов, совершенствования координации и 
точности выполнения движений.  

В зависимости от задач занятия и физической подготовленности детей, 
педагог может воспользоваться различными методическими способами 
проведения упражнений, которые сложились и широко применяются в 
спортивной практике.  
Методический способ Содержание Расположение 

детей Плюсы метода 

Обычный способ 

Рассказ об упражнении с 
одновременным показом. 
По окончании одного 
упражнения 
показывается следующее 

Дети 
располагаются в 
колонне, в 
шеренге, в 
кругах, у опоры  

Обеспечивается 
наглядность, 
возможность 
индивидуального 
контроля за слабыми 

Поточный метод 

Выполнение упражнений 
без остановки (начиная 
со 2-го года обучения). 
Показ и рассказ 
осуществляют по ходу 
выполнения 
упражнений. 

Дети 
располагаются  в 
шеренге, в кругу 

Повышает интерес у 
детей, увеличивает 
моторную плотность 
занятий и 
обеспечивает 
решение 
подготовительной 
части в более 
короткое время 

Проходной метод 
Упражнения 
выполняются на ходу 
или со значительным 

Дети 
располагаются  в 
шеренгах, 

Позволяет 
варьировать 
упражнение, 



перемещением детей 
 

кругах, в парах использовать 
различные повороты, 
прыжки, повороты 
танца 

 
Основная часть занятия 
Задачами основной части занятия являются:  
-освоение теоретической части темы; 
-правильное выполнение упражнений. Выполнение практической части 

занятия по теме; 
-развитие и совершенствование основных физических качеств; 
-совершенствование специальных упражнений акробатики. 
-воспитание волевых и моральных качеств, активности,  
Средства основной части занятия: акробатические упражнения, 

группировки перекаты, кувырки и упражнения на снарядах, растягивания и 
расслабления. Специальные упражнения для формирования правильной 
осанки, хореографические упражнения, равновесия, ритмические, 
прикладные упражнения, специальные виды ходьбы и бега, элементы 
современного и народного танца, упражнения на связь движений с музыкой. 

Для того чтобы избежать перегрузки, нужно своевременно определить 
степень утомления каждого ребенка и если нужно снизить нагрузку. 
Недостаточная нагрузка также не побуждает к высокой активности и не дает 
положительных результатов. 

Методические особенности 
К основным методам обучения относятся показ техники упражнений и 

рассказ. Посредством этого у детей создаются двигательные представления о 
движениях.  

Для освоения акробатического упражнения предлагается ряд 
подготовительных действий, которые помогут детям правильно и быстро 
освоить движение. Упражнения подбираются таким образом, чтобы 
сохранилась поэтапность их выполнения в процессе обучения. 
Целесообразно подбирать хорошо знакомые ребенку движения и только одно 
давать для разучивания. 

Заключительная часть занятия 
Основные задачи заключительной части занятия: 
-постепенное снижение нагрузки;  
-подготовка к предстоящей деятельности;  
-подведение итогов занятия. 
Основными средствами заключительной части являются: различные 

формы ходьбы, спокойные танцевальные шаги, упражнения на расслабления, 
плавные движения руками, несложные, спокойные упражнения на связь 
движений с музыкой, малоподвижные игры, короткие беседы, аутотренинг, 
релаксация. 

Методические особенности 



В заключительной части постепенно снижается нагрузка и подводятся 
итоги проделанной работы. Применение упражнений на расслабление, 
потряхивание ног и рук ускоряет восстановительные процессы в мышцах. 
Для успокоения нервной системы применяются спокойные игры, плавные и 
мягкие движения руками, медленные и спокойные танцевальные шаги. 
  



Приложение 2 
Выполнение нормативов по СФП 

(требования по уровням выполнения) 
1. Шпагат 
Выполняются 3 шпагата держать 3 сек без помощи рук (прямые на правую, 
левую и поперечный). Все три оценки складываются. 
 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
Голени и бедра плотно 
прилегают к полу. 
3 варианта, держать 3 сек. 
 

Голени и бедра 
недостаточно плотно 
прилегают к полу. Ноги 
разведены на 145 градусов 

Ноги согнуты, разведены 
менее 145 градусов 

 
2.Мост 
Выполняется из положения лежа или стоя. Удержание не менее 3 сек.  
 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
Ноги и руки прямые, плечи 
перпендикулярны полу. 
Держать 3 секунды 

Ноги слегка согнуты, плечи 
незначительно отклонены от 
вертикали 

Ноги и руки сильно 
согнуты, плечи значительно 
отклонены от вертикали 

 
3. Из седа наклон ноги вместе 
Выполняется из положения сед ноги вместе, без помощи рук. Удержание 3 
сек. Оценка по 5-бальной системе 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
Полная складка, туловище 
лежит на прямых ногах. 
Держать 3 секунды 

Ноги слегка согнуты, плечи 
незначительно отклонены от 
вертикали 

Ноги и руки сильно 
согнуты, плечи значительно 
отклонены от вертикали 

 
4. Вис углом 
Вис углом выполняется на гимнастической стенке с прямыми ногами.  
Засчитывается удержание угла 70 - 90 градусов. Угол более 90 градусов не 
засчитывается. При значительном сгибании ног, выполнение угла не 
засчитывается 
 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
Удержание угла 90 градусов 
16-20 секунд 

Удержание угла 90 градусов 
15-10 секунд 

Удержание угла 90 градусов 
менее 10 секунд 

 
5. Прыжки через скакалку 
Прыжки выполняются на двух ногах без дополнительных подскоков на полу. 
Подсчитывается количество прыжков за 1 мин. 
 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
Количество за минуту 55-60 
и более 

Количество за минуту 44-
54- 

Количество за минуту менее 
44 

 
6. Сгибание и разгибание туловища 



И.П. лежа на спине, руки вверху. Сгибание и разгибание туловища 
выполняется с прямыми ногами, до касания руками носочков. Руки 
отводятся вперед не более чем на 45 градусов. Подсчитывается количество 
выполнений из и.п. до возвращение в и.п. за 20 секунд. 
 

оптимальный уровень достаточный уровень низкий уровень 
16-20 раз и более 15-10 раз Менее 10 раз 
 
 
 
  



Приложение 3.  

 
Классификационная программа по спортивной акробатике 

 
Комплекс по СФП для 3 юношеского разряда 

 
Комплекс по СФП для 3 юношеского разряда / мальчики и девочки/ 

выполняется без музыкального сопровождения индивидуально каждым 
спортсменом в любой последовательности: 

Складка ноги врозь 
Кувырок вперед 
Стойка на лопатках 
Равновесие "Ласточка" 
Кувырок назад 
 

Комплекс по ОФП для 3 юношеского разряда 
 

1. Сгибание рук в упоре лёжа: 
Девочки 6 раз Мальчики 8 раз 
2. Прыжок в длину с места: 
Девочки 110см Мальчики 130 см 
3. Угол в висе на гимнастической стенке 
Девочки 8 сек. Мальчики 10 сек. 
4. Приседание на правой ноге /с поддержкой одной рукой/ 
Девочки 10 раз Мальчики 12 раз 
5. Приседание на левой ноге /с поддержкой одной рукой/ 
Девочки 10 раз Мальчики 12 раз 
 
/Утверждены исполнительным комитетом Федерации спортивной 
акробатики России 14.08.2010/ 

 
  



Приложение 4. 
Учебные видеофильмы "Подготовка элементов разрядных требований" 

Автор К.Г. Хетагурова   
 

   
   

   
   

   
 
  



Приложение 5 
 

Мониторинговые карты образовательных результатов программы 
 

Мониторинговая карта №1 
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Мониторинговая карта №2 

 
Мониторинг  спортивных результатов  

 
Название  Количество  

участников 
Количество 

мест 
Из них 

1 место 2 место 3 место 
Первенство  
ДЮСШ № 1 

     

Первенство 
ДЮЦ «АРС» 

     

Итого       
 

Мониторинговая карта №3 
 

Сохранность контингента 
 

Учебный год Количество на 
начало уч. года 

Количество на 
конец уч. года 

Процент  
сохранности 

 
 

   

 
  



Приложение №6 
Материал для педагога 

История возникновения акробатики 
Само слово «акробат» имеет происхождение от греческого 

«акробатэс», что означает «хожу на цыпочках, лезу вверх». Акробатика, как 
вид физических упражнений, появилась в глубокой древности. Изображения 
на сохранившихся памятниках, сосудах, фресках и других изделиях 
доказывают, что акробатика была известна в Древнем Египте за 2300 лет до 
н.э.  

Древней Греции тоже практиковали акробатические упражнения. На 
Крите вместе с театрализованными процессиями, посвященными 
завершению уборки урожая и различными церемониями, проводились игры с 
быками, частью которых были акробатические элементы.  

Акробатические упражнения с быками в XIX в. встречались и в 
Африке (племени фульбе в северной Нигерии (западная Африка), и в Индии 
(у племени мораван в южной Индии). Даже у басков в Пиринейских горах 
профессором Ефименко были описаны похожие игры с быками в 1913 г. 

Подобные игры с быками, возможно, существовали в древности и у 
народов проживавших на территории Российской Федерации. По сей день в 
таджикской борьбе существует название «бычий перекат». 

На территории России акробатика развивалась самостоятельно. На 
Руси акробатика пользовалась большим успехом у самых разных слоев 
населения и обязательно входила в программу увеселительных зрелищ. 
Древнерусские скоморохи могли и плясать, и показывать фокусы, 
жонглировать и исполнять акробатические трюки. Позднее, одиночные 
выступления переросли в групповые.  

В первой половине XVII в. в России появились свои мастера-акробаты 
различных специальностей, которые обучали акробатическим упражнениям. 
В Древнем Риме акробатические элементы демонстрировали бродячие 
артисты — «циркуляторы». Вместе с акробатикой они выполняли и многие 
другие упражнения, такие как хождение по канату, дрессировку и другое, 
давшее начало цирковому искусству. 

В 420 г. до н. э. была популярна пляска на вертящемся гончарном 
круге, обильно сдабриваемая акробатическими элементами. Порой 
зажиточные римляне содержали при себе «акробатов и других фокусников». 
Есть сведения об акробатах, выполнявших сложные упражнения на шесте, 
удерживаемом на лбу. Упоминается об акробатах, которые помимо 
акробатических элементов выполняли сложные упражнения на гибкость.  

В эпоху Возрождения в Италии в Венецианской республике 
проводились «конкурсы живой архитектуры», заключавшиеся в построении 
акробатических пирамид. Группа, построившая наиболее высокую пирамиду, 
получала приз. Приз утверждался Сенатом Задокументированы случаи 
построения пирамид высотой порядка 9 метров. 

Впервые технику акробатических элементов описал в специальном 
руководстве для акробатов-профессионалов Тюккаро. В конце XIX в. Стрели 



написал книгу «Акробатика и акробаты», где дал характеристики различным 
жанрам профессиональных артистов и описал технику различных 
акробатических элементов.  

В конце XVIII в. в столичных цирках Европы появились 
акробатические упражнения, которые быстро стали неотъемлемой частью 
профессиональных цирковых представлений. А в XIX в. акробатические 
упражнения стали включаться в буржуазные национальные системы 
гимнастики. Отсюда было положено начало развития двух линий в 
дальнейшем развитии акробатики: профессионально-цирковая и спортивно-
любительская. 

Профессиональное направление встало на путь развития все более 
узкой специализации. Основанием для этого было то, что артисты могли 
длительное время выступать с одним номером, разъезжая с гастролями по 
различным городам и странам. Вместо универсальных, разносторонних 
артистов, появились виртуозы в одном жанре и даже в одном трюке.  

Также стали выделяться относительно самостоятельные виды цирковой 
акробатики: акробатика на лошадях, вольтижная (плечевая) акробатика, 
силовая акробатика, «карийские игры» и прыжковая акробатика (со 
снарядами и без них). Эти основные виды культивируются в цирке и в наши 
дни. 
Другое направление в развитии акробатики — спортивное — связано с 
включением акробатических элементов в гимнастику и с возникновением 
кружков любителей акробатики (особенно в России). Сложность 
акробатических элементов увеличивается, а сами акробатические элементы с 
пола переносятся на снаряды. 

В 1900 г. в Петербурге появились самостоятельные акробатические 
кружки, а в 1901 г. состоялось первое выступление акробатов-любителей. 
Вплоть до Первой Мировой войны 1914 г. Без таких выступлений акробатов-
любителей не обходился ни один крупный спортивный вечер. 

Большую роль в популяризации акробатики сыграли Всесоюзные 
физкультурные парады, которые проходили регулярно с 1936 года. Но лишь 
в 1938 году А.К. Бондарев, руководитель Всесоюзной секции, разработал 
правила соревнований по акробатике и первую классификационную 
программу. В 1939 году в Москве стартовали первые Всесоюзные 
соревнования по акробатике, которые стали и первыми в мире.  

С 1940 в соревнованиях по акробатике стали принимать участие 
женщины. С 1951 проводятся юношеские соревнования. С 1967 Федерация 
спортивной акробатики СССР организует международные телевизионные 
матчи, с 1972 — международные соревнования на приз памяти лётчика-
космонавта СССР, почётного президента федерации В. Н. Волкова. 

В 1974 в Москве состоялся 1-й личный чемпионат мира (при участии 
спортсменов Болгарии, Венгрии, Великобритании, Польши, СССР, США, 
ФРГ и Швейцарии). Чемпионами стали 13 советских спортсменов. В 1975 в 
Швейцарии проведены первые соревнования на Кубок мира по спортивной 
акробатике. 


