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РАЗДЕЛ «КОМПЛЕКСОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Направленность. Дополнительная общеобразовательная программа по спортивной 

акробатике является программой физкультурно-спортивной направленности и реализуется 

в студии спортивной акробатики «Эдельвейс». 

Несомненно, спортивная акробатика - гармоничный союз спорта и искусства, риска 

и пластики, смелости и грации, мужества и музыкальности. Спортивная акробатика даёт 

огромную возможность для развития творческого потенциала и индивидуальности детей, 

а также не только развивает красивую осанку, но и формирует художественные 

потребности, делает ребёнка богаче, а его самого добрее. Многочисленные студии, 

коллективы воспитывают людей, характер которых формируется под воздействием 

свободного творческого процесса. Этот вид спорта включает в себя пять видов 

упражнений: 

- Женские парные упражнения - пары; 

- Женские групповые упражнения - тройки; 

- Мужские парные упражнения; 

- Мужские групповые упражнения - четверки; 

- Смешанные парные упражнения. 

При составлении программы использовались следующие документы: 

 Конвенция  ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей Российской Федерации 

до 2020года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

 Устав МБУДО «МЦДТ г. Челябинска». 

Актуальность данной программы в том, что на современном этапе развития 

общества большое значение придаётся спортивной подготовке детей, всестороннего 

развития физических способностей, всё это позволит им быть востребованными в 

современном обществе. В последние годы заметно растет интерес широкого круга людей 

к занятиям различными видами спорта, активному отдыху для восстановления  сил, 

обеспечение хорошей спортивной формы и состояния здоровья. Спортивная акробатика 



4 

 

захватывающий вид спорта, в котором сложные акробатические элементы соединены в 

танцевальные композиции, поставленные на музыкальные произведения. 

Новизна программы заключается в том, что в ней применяются новые формы 

воспитательной работы (Приложение 1), что позволяет педагогу повысить эффективность 

педагогического процесса, является важнейшим условием формирования таких качеств, 

как уверенности в себе, целеустремленности, выдержки, терпения настойчивости, а также 

формирует в детях ответственность, инициативность, самостоятельность. Новые формы 

воспитательной работы вызывают интерес у детей к мероприятию и повышают их 

активность. В итоге усиливается мотивация поведения, и формируются навыки 

деятельности учащихся. 

Педагогическая целесообразность. Одной из главных задач учреждений 

культурно – досуговой деятельности является педагогическая целесообразность 

организации свободного времени подрастающего поколения. Существует множество 

интересных коллективов, в которых ребёнок может развить и реализовать свои 

способности. Особое значение по созданию среды для становления и развития личности 

ребёнка принадлежит спортивно – художественному отделу МЦДТ. 

Отличительные особенности данной программы отражены в новизне программы,  

предполагающие использование новых форм воспитательной работы. 

Адресат программы: Данная дополнительная общеобразовательная программа 

предназначена для учащихся от 5 до 18 лет. 

Объем программы: 1224 час. 
Программа рассчитана на 6 лет обучения. 

1 год -144 часа  

2 год -216 часов 

3 год -216 часов 

4 год -216 часов 

5 год -216 часов 

6 год -216 часов 

Распределение учебного времени по годам обучения, составлено в соответствии с 

СанПиН, где предусмотрено с первого  года не менее 144 занятий и не более 216 занятий 

на каждый год обучения в период реализации образовательной программы.  

Срок реализации программы: Данная дополнительная общеобразовательная 

программа по спортивной акробатике рассчитана на срок обучения – 6 лет. 

Формы организации образовательного процесса  

Форма обучения: очная   

В программе предусмотрена работа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с учащимися с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и 

учащимися. 

Дистанционные образовательные технологии используются для обеспечения 

усвоения учащимися содержания образовательных программ в случаях невозможности 

посещения занятий учащимися: 

 по неблагоприятным погодным условиям; 

 по болезни или в период карантина; 

 находящихся на длительном лечении; 

 не находящихся на спортивных сборах, соревнованиях, конкурсах и т.д; 

 в период не рабочих дней учреждения. 

В приложении размещен перечень тем в соответствии с общеобразовательной 

программой. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа по спортивной 

акробатике реализуется в условиях студии спортивной акробатики «Эдельвейс». Система 
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дополнительного образования, включающая в себя всё разнообразие направлений, 

обеспечивает интересы детей всех возрастов. В группах занимаются дети дошкольного и 

школьного возрастов. К занятиям допускаются учащиеся, имеющие медицинскую 

справку. 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий, исходя из СанПиНов, 45 мин. Занятия проводятся 

согласно утвержденному расписанию. Для детей в возрасте до 8 лет 1 занятие по 45 минут 

2 раза в неделю, в год не менее 72 занятий. Количество занятий на учебный  год обучения  

планируется исходя из мониторинга предшествующего года для второго и последующих 

годов обучения и на первый год обучения на начало учебного года. 

Также в программе предусмотрена работа с одаренными детьми одного возраста 

или разных возрастных категорий не менее 72 часов в год. Занятия проводятся по группам 

(подгруппам), индивидуально или всем составом объединения. 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

 

Год 

обучения 

Число занятий в день Число занятий 

 в неделю 

Количество 

занятий 

 в неделю 

Количество 

занятий в год 

1 2 2 4 144 

2 2 3 6 216 

3 2 3 6 216 

4 2 3 6 216 

5 2 3 6 216 

6 2 3 6 216 

 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 Цель программы: формирование двигательных навыков учащихся посредством 

спортивной акробатики. 

 Задачи:  

 1. Обучающая: обучение выполнению индивидуальных и парно-групповых 

акробатических элементов, необходимых для освоения каждой ступени 

классификационной программы. 

 2. Развивающая: развитие смелости, ловкости, музыкальности, артистичности, 

дисциплинированности у учащихся. 

 3. Воспитательная: привитие навыков здорового образа жизни и воспитание 

стойкого интереса к занятиям акробатикой 

Технологии, методы, формы, средства обучения 

 Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в 

сотрудничестве детей и педагога. При этом реализуются различные технологии, методы и 

приемы осуществления целостного педагогического процесса. 

Во время практических занятий применяются разнообразные методы ведения 

занятия. 

Наиболее продуктивной формой организации, позволяющей увеличить количество 

выполняемых упражнений и повторений, является фронтальный метод - метод, при 

котором все учащиеся выполняют одно и то же задание, одновременно, слитно или по 

разделению. 

При обучении акробатическим упражнениям широко используется сменный метод. 

Сменный метод предусматривает разделение учащихся на две и более смены, которые по 

очереди выполняют упражнения. 
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Высокоэффективны соревновательный и игровой методы проведения. Они 

являются стимулятором повышения интереса детей к занятию, настраивающим и 

мобилизующим инструментом на лучшее исполнение изучаемого движения. 

Обучая акробатическим упражнениям, тренер пользуется словесным методом, 

методами упражнения и наглядной демонстрацией. 

В практической работе широко используется метод программированного обучения. 

Этот метод целесообразно использовать с детьми младшего возраста. Он предусматривает 

разделение изучаемого упражнения на части в строго определенной последовательности. 

В результате таких предписаний алгоритмического типа исполнительским мастерством 

овладевают практически все учащиеся.  

В зависимости от характера познавательной деятельности процесс 

взаимоотношений педагога и учащегося при обучении упражнениям может выстраиваться 

как дедуктивным, так и индуктивным методами. 

Дедуктивный метод (введение) предполагает обучение акробатическим 

упражнениям "от общего к частному". Обучение начинается с объяснения и демонстрации 

целевого упражнения, после чего следуют первые пробные попытки его исполнения. 

Каждая попытка выполняется со страховкой, корректируется посредством указаний, 

замечаний. При обнаружении первых положительных результатов ученику ставятся новые 

задачи, которые совершенствуются уже на более высоком уровне исполнительского 

мастерства. 

Индуктивный метод (наведение) - обучение "от частного к общему". При 

индуктивном методе тренер предписывает двигательные задачи, которые учащиеся 

пытаются с его помощью решить посредством поиска лучших вариантов исполнения 

упражнений, решающих общую целевую задачу. В процессе обучения обнаруженные 

первые положительные попытки корректируются тренером, ставятся новые задачи.  

Итогом реализации учебной программы являются контрольные соревнования по 

ОФП и СФП, матчевые встречи, соревнования районного, городского, областного, 

российского и международного уровней. 

 

  

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

Знать: 

- правила поведения в спортивном зале. 

Уметь: 

- выполнять простые акробатические упражнения. 

2 год обучения 

Знать: 

- правила поведения в спортивном зале. 

Уметь: 

- выполнение нормативов 3-го юношеского разряда. 

3 год обучения 

Знать: 

- акробатика, как вид спорта; 

- правила личной гигиены; 

- гигиенические требования к спортивной форме. 

Уметь: 

- выполнение нормативов 2-го юношеского разряда. 

4 год обучения 

Знать: 

- терминологию акробатических упражнений; 

- перечень необходимого оборудования и инвентаря для занятий акробатикой; 
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- правила соревнований по акробатике. 

Уметь: 

- выполнение нормативов 1-го юношеского разряда. 

5 год обучения 

Знать: 

- о влиянии физических упражнений на организм; 

- режим питания; 

- нормативы по ОФП и СФП. 

Уметь: 

- выполнение нормативов 3-2-го спортивного разряда. 

6 год обучения 

Знать: 

- основы техники исполнения акробатических упражнений; 

- правила соревнований по акробатике, судейство; 

- правила и требования к составлению произвольных композиций. 

Уметь: 

- выполнение нормативов 1-го спортивного разряда. 

 

 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на  1-6 годы обучения 

№ п/п  Название темы Количество часов 

Итого Теория Практика Работа с 

одаренными 

детьми 

1.  Вводное занятие 2 2 - - 

2.  Общая физическая подготовка 35 - 35 10 

3.  Специальная физическая 

подготовка 

37 - 37 10 

4.  Акробатические упражнения 22 - 22 17 

5.  Техническая подготовка 40 - 40 14 

6.  Техника в избранном виде 

парно-групповой акробатики 

80 - 80 21 

 ИТОГО: 216 2 214 72 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Содержание 1 года обучения 

Задачи: 1. Изучение задатков и способностей детей для занятий акробатикой. 

               2. Воспитание устойчивого интереса и любви к занятиям акробатикой. 

               3. Всестороннее физическое укрепление организма. 
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№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Организационное занятие Знакомство с группой. Цели и задачи на учебный год. 

2 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке, прыжки в длину и высоту, 

подвижные игры. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, прыжки на батуте, 

упражнения для развития ловкости, гибкости, 

растяжки, силы и быстроты. 

4 Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа. Группировка стоя, сидя, 

лежа; перекаты в группировке в стороны, назад. 

Кувырок в группировке вперед, вперед в длину, 

назад. Стойка на лопатках с опорой руками, 

равновесие на одной ноге ("ласточка"). 

 

Содержание 2 года обучения 

Задачи: 1. Развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

               2. Создание стойкого интереса к занятиям акробатикой. 

               3. Укрепление здоровья. 

 

№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке, прыжки в длину и высоту, 

подвижные игры. 

2 Специальная физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, прыжки на батуте, 

упражнения для развития ловкости, гибкости, 

растяжки, силы и быстроты. 

3 Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа. Группировка стоя, сидя, 

лежа; перекаты в группировке в стороны, назад. 

Кувырок в группировке вперед, вперед в длину, 

назад. Стойка на лопатках с опорой руками, 

равновесие на одной ноге ("ласточка"). Стойка на 

голове и руках; переворот в сторону ("колесо"). 

 

Содержание 3 года обучения 

Задачи: 1. Развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости,     

                            выносливости. 

              2. Определение для детей вида акробатики. 

              3. Развитие координационных способностей. 

 

№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Теоретический раздел Значение физической культуры и спорта для 

современных детей. Акробатика как вид спорта, 

характеристика и значение. Личная гигиена, 

гигиеническое значение водных процедур, 

гигиенические требования к спортивной форме, 

закаливание. 

2 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения на 

гимнастической стенке, общеразвивающие 

упражнения для рук, ног и туловища без предмета и с 

предметами (мяч, скакалка, штанга), 

легкоатлетические упражнения,  спортивные игры, 
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подвижные игры. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами для 

развития чувства баланса и равновесия; прыжки на 

батуте, с автомобильной камеры. Парно-групповая 

работа. 

4 Техническая подготовка Акробатические упражнения на гибкость, растяжку, 

равновесие, акробатические элементы в позу, 

акробатические прыжки, хореография (по плану 

хореографа). 

5 Техника в избранном виде 

парно-групповой 

акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы, 

динамические парно-групповые элементы, 

композиционная работа 

 

Содержание 4 года обучения 

Задачи: 1. Развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

             2. Определение для детей вида акробатики. 

             3. Развитие координационных способностей. 

 

№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Теоретический раздел Терминология акробатических упражнений, 

индивидуальных и парно-групповых. Название 

основных и промежуточных положений и движений 

тела, рук, ног. Оборудование и спортивный 

инвентарь, перечень необходимого оборудования и 

инвентаря для занятий акробатикой. Правила 

соревнований по акробатике. 

2 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения на 

гимнастической стенке, общеразвивающие 

упражнения для рук, ног и туловища без предмета и с 

предметами (мяч, скакалка, штанга), 

легкоатлетические упражнения, плавание, 

спортивные игры, подвижные игры. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами для 

развития чувства баланса и равновесия; прыжки на 

батуте, с автомобильной камеры. Парно-групповая 

работа. 

4 Техническая подготовка Акробатические упражнения на гибкость, растяжку, 

равновесие, акробатические элементы в позу, 

акробатические прыжки, хореография (по плану 

хореографа). 

5 Техника в избранном виде 

парно-групповой 

акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы, 

динамические парно-групповые элементы, 

композиционная работа 

 

Содержание 5 года обучения 

Задачи: 1. Углубленная тренировка в избранном виде акробатики 

                        2. Приобретение соревновательного опыта. 

 

№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Теоретический раздел Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влияние физических упражнений на 
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организм занимающихся. Значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Самоконтроль на занятиях акробатикой. 

Субъективные данные самоконтроля: сон, 

самочувствие, аппетит, работоспособность, 

настроение. Общая физическая и специальная 

физическая подготовки (ОФП и СФП) акробата. 

Разбор контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

2 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения на 

гимнастической стенке, общеразвивающие 

упражнения для рук, ног и туловища без предмета и с 

предметами (мяч, скакалка, штанга), 

легкоатлетические упражнения, плавание, 

спортивные игры, подвижные игры. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами для 

развития чувства баланса и равновесия; прыжки на 

батуте, с автомобильной камеры. Индивидуальная и 

парно-групповая работа. 

4 Техническая подготовка Акробатические упражнения на гибкость, растяжку, 

равновесие, акробатические элементы в позу, 

акробатические прыжки, хореография (по плану 

хореографа). 

5 Техника в избранном виде 

парно-групповой 

акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы, 

динамические парно-групповые элементы, 

композиционная работа 

 

Содержание 6 года обучения 

Задачи: 1. Углубленная тренировка в избранном виде акробатики 

                        2. Приобретение соревновательного опыта. 

 

№ Темы и виды деятельности Содержание 

1 Теоретический раздел Общие сведения о методики тренировки и обучения 

акробата. Основные задачи круглогодичной 

тренировки. Содержание тренировки. 

Индивидуальный подход. Специфические 

особенности в различных видах акробатики. 

Основы техники исполнения индивидуальных 

акробатических элементов, парно-групповых 

балансовых и вольтижных элементов. Моральный и 

волевой облик спортсмена. Моральные 

(нравственные) качества, свойственные лучшим 

представителям молодого поколения: 

добросовестное отношение к труду, различным 

видам деятельности, решительность, настойчивость, 

целеустремленность, коллективизм, умение 

преодолевать трудности, взаимопомощь, 

сознательность, организованность, дисциплина, 

уважение к своим партнера. Судейские бригады, 

состав судейской коллегии. Судейство парно-

групповых видов. Классификация ошибок. Правила 

и требования к составлению произвольных 

композиций. 
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2 Общая физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения на 

гимнастической стенке, общеразвивающие 

упражнения для рук, ног и туловища без предмета и 

с предметами (мяч, скакалка, штанга), 

легкоатлетические упражнения, плавание, 

спортивные игры, подвижные игры. 

3 Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами для 

развития чувства баланса и равновесия; прыжки на 

батуте, с автомобильной камеры. Индивидуальная и 

парно-групповая работа. 

4 Техническая подготовка Акробатические упражнения на гибкость, растяжку, 

равновесие, акробатические элементы в позу, 

акробатические прыжки, хореография (по плану 

хореографа). 

5 Техника в избранном виде 

парно-групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы, 

динамические парно-групповые элементы, 

композиционная работа 

 

РАЗДЕЛ 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

2.1 Условия реализации программы 

        1) Кадровое обеспечение 

        Для успешной реализации программы и учебно-тренировочного процесса, получения 

прогнозируемого результата для работы с каждой группой необходимы: 

- тренер-преподаватель; 

- тренер-хореограф; 

- тренер-постановщик; 

- концертмейстер; 

- тренер-акробат; 

- тренер-батутист; 

- дизайнер-изготовитель спортивной одежды. 

        2) Материальное обеспечение 

 

Необходимо: Имеется в наличии: 

Спортивный зал высотой не менее 10м и 

размером не менее 20х40м 

Спортивный зал высотой не менее 4м и 

размером не менее 8,7х18м 

Гимнастический ковер - 2шт Гимнастический ковер - 1шт 

Спортивные маты в количестве 100шт Спортивные маты в количестве 100шт 

Акробатическая дорожка длиной 40м Нет 

Батут - 2шт Батут - 1шт 

Страховочные лонжи - 12шт Страховочные лонжи - 8шт 

Зеркальная стенка - 3х20м Зеркальная стенка - 1х15м 

Пианино - 4шт Пианино - 2шт 

Музыкальный центр - 5шт Музыкальный центр - 3шт 

Мультимедийный центр - 1шт Мультимедийный центр - 1шт 

Тренажеры - 5шт Тренажеры - 2шт 

Шведские стенки - 5шт Шведские стенки - 5шт 

Офисная техника Устаревшая модификация во временном 

пользовании 
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2.2. Формы аттестации  

Руководитель студии является главным экспертом в оценке личностного и 

творческого роста учащихся.  

Для определения результатов успешного освоения учащимися ДООП 

используются  следующие формы и  методы отслеживания результативности: 

2.3.Оценочные материалы 

Диагностика результатов обучения 

Педагогический контроль за уровнем физической подготовленности - это система 

показателей, которая дает объективную информацию об изменениях, происходящих в 

физическом развитии учащихся. 

Задачи педагогического контроля: 

1. Выявить уровень развития ребенка: 

- физических качеств; 

- двигательных умений и навыков. 

2. Утвердить или опровергнуть тот путь физического воспитания, который мы выбрали. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании. 

Результаты педагогического контроля заносятся в протоколы. 

Контроль осуществляется посредством следующих методов проверки: 

- открытые занятия; 

- контрольные нормативы по ОФП и СФП; 

- соревнования по спортивной акробатике различного уровня. 

В Приложении 2 представлены нормативные требования по ОФП и СФП для зачисления 

(перевода) в группу. 

 

 

2.4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическое обеспечение 

 

Литература для педагогов 

 

1. Анцупов Е.А., Филимонов Г.С. Акробатика: Учебная программа для ДЮСШ и 

СДЮШОР (методическая часть)/ Госкомспорт. - М.: Советский спорт, 1991. 

2. Акробатика. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт. - 1991. 

3. Акробатика. Учебник для институтов физической культуры/ Е.Г.Соколова. - М.: 

Физкультура и спорт, 1973. 

4. Базарова Н. Классический тане, - М.: Искусство. - 1988, -184с. 

5. Бейлин В.Р., Зеленко А.Ф., Кожевников В.И. Обучение акробатическим упражнениям: 

Учеб. пособие/ Под ред. Бейлина В.Р. Челябинск: Издательский центр "Уральская 

академия", 2006 - 120с. 

6. Болобан В.Н. Спортивная акробатика. - К.: Выщашк. Головное изд-во, 1988, - 168с., ил. 

7. Гимнастика и методика преподавания: Учебное пособие/ И.Б.Павлов и др. - М.: 

Просвещение, 1985. 

8. Грязева В.Г., Немкин В.А. Эстетическое образование личности. - Челябинск, 1998, - 

150с. 

9. Гусак Ш.З. Групповые акробатические упражнения. - М.: Ф и С, 1969. 

10. Занятия по танцу со школьниками/ Под ред. Е.В.Коноровой. - М.: Академия пед. наук. 

- 1999, - 72с. 

11. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика. - М.: Гуман. Изд. Центр Владос, 2003. - 64с., ил. 

12. Коркин В.П.Акробатика. - М.: Ф и С, 1983. - 127с., ил. 
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13. Коркин В.П. Арачкеев В.И. Акробатика: Каноны терминологии. М.: Ф и С, 1983. - 

144с., ил. 

14. Коркин В.П. Групповая акробатика. - М.: Ф и С, 1970 

15. Кряж В.Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. - Мн.: Плымя. - 1987, - 175с. 

16. Горбачева Л.Г. Словарь современных форм воспитательной работы/Воспитание 

школьников. - 2001. - №8. - С. 20-27 
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Информационное обеспечение 

 

Литература для учащихся 

 

1. Крысь В.Н. Смолевский В.М. Сложные акробатические прыжки. - М.: Ф и С, 1985. - 

143с. 

2. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. - М.: Физкультура и спорт, - 1984, - 176с. 

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/ 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шляпов. - М.: Школа - Пресс. - 1998. - 

512с. 

4. Русские народные танцы. - М.: Гос. культ, просвет, издат. - 1949. - 87с. 

5. Спортивная акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под ред. 

В.П.Коркина. - 1987. 

6. Станкин М.И. Спорт и воспитание подростков. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 

7. Танцы народов мира/ Под ред. З.П.Резникова. - М.: Сов. Россия. - 1959. 256с. 

8. Тарасов Н. Классический танец. - М.: Искусство, - 1971. - 498с. 

9. Ткаченко А. Детский танец. - М.: Профиздат. - 1982, - 328с. 

10. Яновская М.Г. Эмоциональное обогащение процесса воспитания/ Воспитание 

школьников,1991№3. 

Дидактическое обеспечение 

 

1. Классификационная программа по всем разрядам, соответствующая ЕВСК. 

2. Правила соревнований. 

3. Таблица трудности. 

4. Видео- и аудиоматериалы.  
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РАЗДЕЛ 3  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Воспитательная работа 

 

        Воспитательная работа в студии спортивной акробатики проводится по плану 

воспитательной работы, утвержденному директором МЦДТ. На основе общего плана 

воспитательной работы студии каждый тренер-преподаватель составляет свой план.  

        Воспитательная работа проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, в свободное время. 

        Воспитательная работа вне учебно-тренировочных занятий заключается в проведении 

бесед и лекций на различные темы, проведении экскурсий по городу и его окрестностям, 

коллективных посещениях музеев, театров, кино, соревнований, в выполнении 

общественных поручений, в участии в показательных выступлениях, в трудовой 

деятельности по укреплению материально-спортивной базы отделения. 

        В работе с учащимися важно правильно сочетать методы нравственного воспитания, 

учитывая особенности психики мальчиков и девочек разного возраста. 

        К числу основных методов следует отнести убеждение, поощрение и наказание. 

Тренер-преподаватель должен иметь в виду, что убеждать своих учащихся можно только 

в том случае, если владеешь искусством педагогического разговора, а именно: говорить 

доходчиво, эмоционально и содержательно. 

        Большое воспитательное значение имеет одобрение и похвала учащихся за 

выполнение акробатических упражнений, проявление чувства товарищества, успешное 

сочетание учебы с достижениями в спорте. Разумно применяемый метод поощрения 

помогает формированию личности молодого человека. 

        Мера поощрения должна соответствовать поступку и совпадать с мнением 

коллектива, поэтому тренеру надо научиться разбираться в душевных переживаниях 

своих учащихся, не поощрять одних и тех же и не злоупотреблять похвалой. 

        В то же время нельзя оставлять без внимания ни один проступок учащегося. 

Осуждение проступков и наказание за них должны быть своевременными и 

справедливыми. Педагогически правильно применяемое наказание должно вызывать 

стремление искупить свою вину и вновь завоевать доверие коллектива и тренера. Смысл 

наказания заключается еще и в том, что. наказывая одного, мы предупреждаем от 

совершения подобных ошибок всех остальных. Любое наказание должно быть 

справедливым, и очень важно, чтобы так же думал весь коллектив. Тренер-преподаватель 

должен уметь вовремя отменить наказание, если виновный искренне признает свою вину 

и даст твердое обещание никогда подобного не совершать. 

        Наказание надо применять осторожно, так как бесчисленные замечания, длительные 

нравоучения могут оказаться не менее вредными. 

        Покажем форму воспитательной работы, которая содержат элементы новизны, 

оригинальности и вносят данную составляющую в воспитательную работу с младшими 

школьниками. 

Аукцион талантов. Данная деловая игра моделирует экономическую деятельность. В 

качестве продаваемой вещи может быть настоящий ценный приз (кукла, торт, билет в 

кино) или приз шуточный, но памятный: пуговица от костюма директора школы, шарж. 

Расплачиваться за право получить этот приз придется своими талантами. Ребята могут 

петь, танцевать, читать или показывать какие-нибудь трюки. За представление им 

выплачиваются «необычные деньги». Покупает вещь тот, кто больше сможет за нее 

заплатить этих денег. 

Веселый экзамен, или азбука человеческих знаний. Экзамен чаще всего сдают 

индивидуально, в исключительных случаях – коллективно. Необходимо приготовить 

красивые экзаменационные билеты, на которых написано только одно слово, например, 

помидор, компьютер, НЛО. Учащиеся готовят выступление о данном предмете. В ответе 

могут присутствовать как научные факты, так и стихи, песни, разыгрывания. Награда 
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предполагается так же «веселая». Вместо отметки «отлично» могут быть выданы 5 

конфет. 

 

Вечер разгаданных и неразгаданных тайн. Эта форма работы позволяет ребятам и 

взрослым в живой, непринужденной обстановке обмениваться своими знаниями, 

мнениями, догадками. Она учит ставить вопросы, доказывать и опровергать, вести 

коллективный поиск истины, мобилизуя знания, полученные из разных источников. Вот 

несколько тем: 

1. Есть ли жизнь внутри Земли? 

2. Какими будут города и села в будущем? 

3. Возможна ли передача мыслей, чувств, приказов на расстоянии? 

Воздушный хоккей. При игре в воздушный хоккей остаются те же самые правила, что и в 

настоящем хоккее. Вместо настоящих клюшек будут играть маленькими пластмассовыми, 

а вместо шайбы будет воздушный шарик. Таймы будут продолжаться по 10 минут. 

Создайте 2 команды, которые придумают интересные названия. Игрокам нельзя трогать 

шарик руками и ногами, нельзя играть за пределами площадки, нельзя использовать 

силовые приемы. За это последует удаление с поля на одну минуту. Пригласите веселого 

комментатора и приготовьте приз победителю. 

Защита сумасбродных проектов.  Группы детей создают собственные проекты, которые 

нужно придумать, разрекламировать и т.д. Проблемы для проектов могут быть на первый 

взгляд нелепыми, например, «замена городских автобусов на дирижабли», «Изъятие из 

русского алфавита буквы «Ы». Дети не боятся выдвигать самые смешные, неординарные 

и экстравагантные идеи. Жюри оценивает оригинальность, умение аргументировано 

защищать свои идеи. 

        Использование новых форм воспитательной работы позволяет педагогу повысить 

эффективность педагогического процесса, является важнейшим условием формирования 

таких качеств, как уверенности в себе, целеустремленности, выдержки, терпения 

настойчивости, а так же формирует в детях ответственность, инициативность, 

самостоятельность. Новые формы воспитательной работы вызывают интерес у детей к 

мероприятию и повышают их активность. В итоге усиливается мотивация поведения, и 

формируются навыки деятельности младших школьников. 

        Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера. 

Тренер-преподаватель, работающий с юными спортсменами, должен быть особенно 

принципиальным и честным, требовательным и добрым, любить свою работу, всегда 

доводить начатое дело до конца, постоянно учиться, чтобы сегодня дать своим учащимся 

больше, чем вчера, а завтра - больше, чем сегодня. Тренер-преподаватель должен 

интересоваться не только спортивными успехами своих учащихся, но и их успеваемостью 

в общеобразовательной школе, общественными нагрузками, поведением в семье и на 

улице, должен поддерживать постоянную связь с классным руководителем и родителями 

и осуществлять воспитательную работу в тесном взаимодействии с ними. 

        В процессе проведения учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель должен 

воспитывать в юных спортсменах:  

- чувство ответственности перед коллективом; 

- сознательное отношение к занятиям спортом; 

- уважение к старшим, доброжелательное отношение к коллективу; 

- организованность и дисциплину; 

- стойкий интерес т любовь к занятиям физической культуры; 

- вкус к красоте движений. 

        Условия успешной воспитательной работы: 

- организованное проведение тренировочных занятий; 

- высокая требовательность к выполнению упражнений; 

- единство требований и уважение к личности спортсмена; 

- аккуратные и систематические посещения занятий; 
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- выполнение правил поведения в спортивном зале на тренировке и во время 

соревнований. 

        Но главное в процессе воспитания - это личность педагога, его доброе отношение к 

детям, добросовестность в труде.  

 

План традиционных мероприятий 

 

Задача: Воспитание морально-устойчивой личности учащихся. 

 

№ Название 

традиционных 

мероприятий 

Сроки Кол-во 

детей 

Ответственный Примечание 

1 "День знаний" - 

беседа, экскурсия 

Сентябрь 12-15 Педагог  

2 Внеплановый 

инструктаж по ПДД 

"Внимание, дети!" 

Сентябрь 12-15 Педагог  

3 Экскурсия в зоопарк Октябрь 12-15 Педагог  

4 "День здоровья" - 

беседа 

Ноябрь 12-15 Педагог  

5 Соревнования на 

приз "Деда Мороза" 

Декабрь 12-15 Педагог  

6 Поход в кино Январь 12-15 Педагог  

7 Внеплановый 

инструктаж по ПДД 

"Опасные забавы!" 

Январь 12-15 Педагог  

8 Лыжный марафон в 

Каштакский бор 

Февраль 12-15 Педагог  

9 Внеплановый 

инструктаж по ПДД 

"Уступи дорогу 

детям!" 

Март 12-15 Педагог  

10 Декада "Здоров - Я!" Апрель 12-15 Педагог  

11 Соревнования на 

приз "Майские 

ласточки!" 

Май 12-15 Педагог  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП И СФП 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППУ 

 

Прием на 3 год обучения 

 

№ Норматив Оценка, балл 

Гибкость:  

1 И.п. - лежа на спине - мост, оценка визуальная 

 

 

5 

4 

3 

2 И.п. - сед на полу, ноги вместе, оценка визуальная 

- касание грудью ног 

- касание головой ног 

- касание головой ног пружинистым движением 

 

5 

4 

3 

Силовые способности: 

1 И.п. - вис на гимнастической стенке, подъем прямых ног до 

уровня пояса 

- 5 раз 

- 4 раза 

- 3 раза 

 

 

5 

4 

3 

Скоростно-силовые способности: 

1 Прыжки в длину с места толчком двух ног 

- до 100 см и более 

- до 95 см 

- до 90 см 

 

5 

4 

3 

Координационные способности: 

1 Равновесие "Ласточка", держать 3 секунды 

 

5 

4 

3 

 

        Для зачисления в группу необходимо выполнить контрольные нормативы с общей 

суммой 18 баллов. 

        Выполнить нормативные требования 3-го юношеского разряда. 

 

Прием на 4 год обучения 

 

№ Норматив Оценка, балл 

Гибкость:  

1 Шпагат 

- 2 шпагата 

- не достает до пола 5 см 

- не достает до пола 10 см 

 

5 

4 

3 

Силовые способности: 

1 И.п. - вис на гимнастической стенке, подъем прямых ног до 

уровня пояса 

- 8 раз 

- 6 раза 

- 4 раза 

 

 

5 

4 

3 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- 10 раза 

 

5 
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- 8 раза 

- 6 раза 

4 

3 

3 Подтягивание из виса на перекладине 

- 4 раза 

- 3 раза 

- 2 раза 

 

5 

4 

3 

4 Удержание прямых ног в упоре на стоялках, сек 

- 8 сек 

- 6 сек 

- 4 сек 

 

5 

4 

3 

Скоростно-силовые способности: 

1 Прыжки в длину с места толчком двух ног 

- до 110 см и более 

- до 105 см 

- до 100 см 

 

5 

4 

3 

Координационные способности: 

1 Стойка на голове, стоять 3 секунды 

 

5 

4 

3 

 

        Для зачисления в группу необходимо выполнить контрольные нормативы с общей 

суммой 28 баллов. 

        Выполнить нормативные требования 2-го юношеского разряда. 

 

Прием на 5 год обучения 

 

№ Норматив Оценка, балл 

Гибкость:  

1 Затяжка одной назад 

 

5 

4 

3 

Силовые способности: 

1 Поднимание прямых ног из виса до касания за головой 

- 4 раза 

- 3 раза 

- 2 раза 

 

5 

4 

3 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- 12 раза 

- 10 раза 

- 8 раза 

 

5 

4 

3 

3 Подтягивание из виса на перекладине 

- 5 раз 

- 4 раза 

- 3 раза 

 

5 

4 

3 

Скоростно-силовые способности: 

1 Прыжки в длину с места толчком двух ног 

- до 160 см и более 

- до 155 см 

- до 150 см 

 

5 

4 

3 

Координационные способности: 

1 Стойка на предплечьях 

- 5 сек 

 

5 
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- 4 сек 

- 3 сек 

4 

3 

 

        Для зачисления в группу необходимо выполнить контрольные нормативы с общей 

суммой не ниже 24 балла. 

        Выполнить нормативные требования 1-го юношеского разряда. 

 

Прием на 6 год  обучения 

 

№ Норматив Оценка, балл 

Силовые способности: 

1 Подтягивание из виса на перекладине 

- 8 раз 

- 6 раз 

- 4 раза 

 

5 

4 

3 

Скоростно-силовые способности: 

1 Прыжки в длину с места толчком двух ног 

- до 175 см и более 

- до 170 см 

- до 165 см 

 

5 

4 

3 

Координационные способности: 

1 Стойка на руках 

- 5 сек 

- 4 сек 

- 3 сек 

 

5 

4 

3 

 

Выполнить нормативные требования 3-го или 2-го разряда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале в форме занятия по 

общепринятой схеме (структуре) 

 

Структура занятия в студии акробатики 

 

 

Подготовительная часть 

10 мин 

Основная часть 

35 мин 

Заключительная часть 

15 мин 

Цель: организация группы; 

введение в занятие; 

сосредоточение внимания 

спортсменов на задачах и 

упражнениях, 

спланированных на урок. 

Обеспечение поднятия 

эмоционального состояния, 

подготовка организма 

(общая и специальная) к 

выполнению основной части 

урока. 

Цель: овладение учебным 

материалом программы. 

Изучение и 

совершенствование техники 

акробатических упражнений 

в том или ином виде 

акробатики. Изучение и 

совершенствование 

различных двигательных 

умений и навыков. 

Цель: приведение 

организма в относительно 

спокойное состояние. 

Общая физическая 

подготовка, специальная 

физическая подготовка, 

игры, подведение итогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Словарь акробатических терминов 

 

Акробатика - система физических упражнений, связанных с выполнений вращений и 

балансирования индивидуально, вдвоем и группами. 

Балансирование - это действие партнеров, направленные на сохранение собственного 

равновесия и уравновешивание партнеров в различных положениях. 

Выпад - выставление ноги, сгибаемой в колене, удерживая туловище в вертикальном 

положении. 

Группировка - сильно согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к груди, 

голова опущена, локти прижаты к туловищу, кисти захватывают голени. 

Колесо - переворот боком. 

Кувырок - вращательное движение тела с последовательным касанием пола (лопатками, 

плечами, шеей) и переворачиванием через голову вперед или назад. 

Курбет - прыжок из стойки на руках на ноги. 

Мост - дугообразное, максимально прогнутое положение тела спиной вниз с опорой 

руками и ногами. 

Переворот - вращательное движение тела с полным переворачиванием и с 

промежуточной опорой руками или головой (или тем и другим одновременно) с фазой 

полета. 

Перекат - вращательное движение тела с последовательным касание опоры без 

переворачивания через голову.  

Перекидка - медленный переворот вперед или назад. 

Пирамида - групповое размещение акробатов в виде композиционно оформленной 

фигуры. 

Поворот - вращательное движение тела вокруг вертикальной оси. 

Поддержки - различные позы, не относящиеся к упорам, стойкам и равновесиям, 

выполняемые парами на руках, бедрах, ступнях нижнего. 

Прыжок - свободный полет после отталкивания ногами. 

Равновесие - сохранение устойчивости в статическом положении. 

Рондат - переворот с поворотом. 

Сальто - вращательное движение тела прыжком с полным переворачиванием через 

голову без промежуточной опоры на руки.  

Стойка - статическое вертикальное положение тела, при котором исполнитель находится 

вверх ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках, груди. 

Упор - вертикальное или горизонтальное статическое положение занимающегося с 

опорой на руки, плечи выше точек опоры.  

Хват - соединения рук партнеров для совместного выполнения упражнения.  

Ходьба, бег - разнообразные виды, передвижения.  

Шпагат - предельное разведение ног. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Комплекс по ОФП для 3 юношеского разряда 

 

1. Сгибание рук в упоре лежа: 

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 - 8сек 
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мальчики - 10 сек 

4. Приседания на правой ноге (с поддержкой одной рукой): 

девочки - 10 раз 

мальчики - 12 раз 

5. Приседания на левой ноге (с поддержкой одной рукой): 

девочки - 10 раз 

мальчики - 12 раз 

 

Комплекс по СФП для 3 юношеского разряда 

 

        Выполняется без музыкального сопровождения индивидуально каждым спортсменом 

в любой последовательности. 

 

1. Складка ноги врозь. 

2. Мост. 

3. Кувырок вперед. 

4. Кувырок назад. 

5. Стойка на лопатках. 

6. Равновесие "Ласточка".  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

План открытого занятия 

 

Этап Педагогические 

задачи 

Содержание Дозировка Методические 

рекомендации 

Организац

ионный 

Сообщение темы 

и цели занятия 

Приветствие 

Сообщение 

цели и задач 

занятия 

2-3 мин Организовать внимание 

детей 

Подготови

тельный 

Создание 

психологическог

о настроя на 

совместную 

деятельность 

 

Подготовка 

организма к 

предстоящей 

работе 

Работа  у 

станка, лицом к 

станку, на 

середине зала 

Подготовка к 

турам 

Прыжки 

 

20-25 мин Работа у станка, лицом к 

станку, подъем на носки, 

маленькое приседание, 

отведение и приведение 

вытянутой ноги, бросок на 

45 гр., круг носком по 

полу, затяжки, повороты, 

галоп, шаг напрыжка 

Основной Обучение 

выполнению 

движений 

Работа над 2 

композицией 

10-15 мин Отрабатывание 

композиции 

(правильность исполнения 

танцевальных движений) 

Заключите

льный 

Анализ и оценка 

занятий 

Поклон. 

Анализ и 

оценка занятия 

2-3 мин Оценив достигнутых 

результатов определенной 

этап работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Благоприятные условия преимущественного развития отдельных физических 

качеств с учетом возрастных особенностей учащихся 

 

Морфолого-функциональные 

показатели и физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Вес      + + + +   

Сила       + +  + + 

Быстрота  + + +     + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + +      + + + 

Скоростная выносливость         + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + + +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Перечень 

 тем из дополнительной общеобразовательной программы студии спортивной акробатики «Эдельвейс», 

реализуемые тренером-преподавателем Зарыповой Юлией Насибулловной 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

№ п/п Тема Количество часов Форма подачи 

материала 

Критерий контроля Форма контроля 

Стартовый уровень 

1 ОФП 

(общая физическая подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися 

тестирование 

2 СФП 

(специальная физическая 

подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

специальные критерии по 

усвоению и закреплению 

материала 

творческие работы 

по закреплению 

материала 

3 Индивидуальные элементы, ОРУ 20 Проведение занятия 

онлайн 

специальные критерии по 

усвоению и закреплению 

материала 

творческие работы 

по закреплению 

материала 

4 Танцевальные жанры 7 Видео, беседа выполнение домашнего 

задания,мотивация 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 

5 Гигиена спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего 

задания,мотивация 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 
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6 Питание спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего 

задания,мотивация 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 

7 Дизайн костюма 7 Фото-материал, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего 

задания,мотивация 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 

8 ЗОЖ 8 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего 

задания,мотивация 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 

Базовый уровень 

1 ОФП 

(общая физическая подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

тестирование 

2 СФП 

(специальная физическая 

подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

творческие работы 

по закреплению 

материала 

3 Индивидуальные элементы, ОРУ 20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

творческие работы 

по закреплению 

материала 

4 Танцевальные жанры 7 Видео, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 
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домашнего задания домашнего задания 

5 Гигиена спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего задания 

6 Питание спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего задания 

7 Дизайн костюма 7 Фото-материал, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего задания 

8 ЗОЖ 8 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего задания 

Продвинутый уровень 

1 ОФП 

(общая физическая подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

тестирование 

2 СФП 

(специальная физическая 

подготовка) 

20 Проведение занятия 

онлайн 

посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания 

творческие работы 

по закреплению 

материала 

3 Индивидуальные элементы, ОРУ 20 Проведение занятия посещаемость занятия творческие работы 
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онлайн учащимися, выполнение 

домашнего задания 

по закреплению 

материала 

4 Танцевальные жанры 7 Видео, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания, обмен 

мнениями 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего 

задания, дискуссия 

5 Гигиена спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания, обмен 

мнениями 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего 

задания, дискуссия 

6 Питание спортсмена 7 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания, обмен 

мнениями 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего 

задания, дискуссия 

7 Дизайн костюма 7 Фото-материал, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания, обмен 

мнениями 

творческие работы 

по выполнению 

домашнего 

задания, дискуссия 

8 ЗОЖ 8 Видео, статья, беседа посещаемость занятия 

учащимися, выполнение 

домашнего задания, обмен 

мнениями 

опрос, творческие 

работы по 

выполнению 

домашнего 

задания, дискуссия 
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Формы контроля: опрос, дискуссия, тестирование,  творческие работы по выполнению домашнего задания, по закреплению материала. 

Критерии контроля: посещаемость занятия учащимися, выполнение домашнего задания, мотивация, обмен мнениями, специальные критерии по 

усвоению и закреплению материала, специальные критерии по своей программе. 



 

 

                ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМ РЕБЕНКОМ 

1.Ф.И.ребенка     

2.Дата рождения ребенка  

3.год обучения в студии   

4.название студии: студия спортивной акробатики «Эдельвейс» 

5.Ф.И.О.педагога: Зарыпова Юлия Насибулловна 

6.Количество часов в неделю на ребенка     2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Тема 

Кол-во часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Повышение уровня гибкости 

Повышение уровня растяжки 

Индивидуальные элементы 

Совершенствование техники прыжковой акробатики 

Исполнение композиций. Артистизм 

16 

16 

16 

16 

8 

 Итого  72 

Практический выход 

Уровень соревнований 
Перспектива  Результат 

Первенство области 
1-3 место  

Первенство города 
1-3 место  

Чемпионат области 
1-3 место  

Чемпионат города 1-3 место  

                 

  



 

 

ПРИЛОЛЖЕНИЕ 10 

Ф.И.О. Зарыпова Юлия Насибулловна 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по спортивной акробатике 

студии спортивной акробатики «Эдельвейс» 

Название коллектива ССА «Эдельвейс» 

 

Календарно-тематический план 

на 20 -20 учебный год 

1 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Лазание по гимнастической стенке. Прыжки в 

длину, подвижные игры 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки стоя, 

сидя, лежа 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

  1 2 Тема 3. Специальная Упражнения на развитие ловкости, силы и  
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физическая 

подготовка 

быстроты 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, прыжки в длину  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа; группировки  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, прыжки в высоту, подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития гибкости, растяжки, 

силы; прыжки на батуте 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, прыжки в длину, 

лазание по гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, ласточка  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок 

вперед и назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 

 

  1 2 Тема 4. Группировки, перекаты, кувырок вперед в  
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Акробатические 

упражнения 

группировке, кувырок вперед в длину 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки в 

длину  

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, упражнения на гимнастической 

стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, силы и 

быстроты, прыжки на батуте 

 

  1 2 Тема 2. Обща 

физическая 

подготовка 

Прыжки в высоту, подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, назад  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости, растяжки 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, бег, прыжки в длину  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, ласточка  
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, прыжки в высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Ласточка, кувырки вперед, назад  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, вперед в длину, назад  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения 

на гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

Стойка на лопатках, ласточка  
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упражнения 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития гибкости и растяжки  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 

ласточка 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная Упражнения для развития ловкости, силы и  



6 

 

физическая 

подготовка 

быстроты 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, ласточка  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 

ласточка 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, ласточка  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжку в длину и высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная Упражнения для развития ловкости, силы и  
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физическая 

подготовка 

быстроты 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 

ласточка 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, ласточка  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития ловкости, силы и 

быстроты 

 

  1 2 Тема 4. Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки  
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Акробатические 

упражнения 

вперед, назад 

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 

Календарно-тематический план 

на 20 -20  учебный год 

2 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Лазание по гимнастической стенке. Прыжки в 

длину, подвижные игры 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки стоя, 

сидя, лежа 
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, силы и 

быстроты 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, прыжки в длину  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа; группировки  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, прыжки в высоту, подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития гибкости, растяжки, 

силы; прыжки на батуте 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, прыжки в длину, 

лазание по гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

Стойка на лопатках, голове, ласточка  
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упражнения 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок 

вперед и назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Группировки, перекаты, кувырок вперед в 

группировке, кувырок вперед в длину 

 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки в 

длину  

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег, упражнения на гимнастической 

стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на голове, руках, колесо  
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, силы и 

быстроты, прыжки на батуте 

 

  1 2 Тема 2. Обща 

физическая 

подготовка 

Прыжки в высоту, подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, назад, колесо  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости, растяжки 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, бег, прыжки в длину  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, стойка на голое, руках  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, прыжки в высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 
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подготовка 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Ласточка, кувырки вперед, назад, колесо  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, вперед в длину, назад, колесо  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения 

на гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития ловкости, силы и быстроты 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

Стойка на лопатках, голове, руках  
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упражнения 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития гибкости и растяжки  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в группировке, колесо, ласточка  
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития ловкости, силы и 

быстроты 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, голове, руках  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

Перекаты в группировке, колесо, ласточка  
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упражнения 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, голове, руках  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжку в длину и высоту  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития ловкости, силы и 

быстроты 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в группировке, колесо, ласточка  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения, упражнения 

для развития гибкости и растяжки 

 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, лазание по 

гимнастической стенке 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Прыжки на батуте 

 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Прыжки в длину и высоту  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры  

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Стойка на лопатках, голове, руках  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития ловкости, силы и 

быстроты 

 

  1 2 Тема 4. 

Акробатические 

упражнения 

Упор присев, упор лежа, группировки, кувырки 

вперед, назад 

 

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 

Календарно-тематический план 
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на 20 -20  учебный год 

3 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Cпециальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие  

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в Композиционная работа  
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избранном виде парно-

групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 4. Техническая Акробатические упражнения на гибкость,  
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подготовка растяжку, равновесие 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

      

  1 2 Тема 2. Общая Строевые упражнения, ходьба, бег,  
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физическая подготовка легкоатлетические упражнения 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и с мячом, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со скакалкой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

 Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

упражнения на  

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со штангой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Балансовые парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 
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Календарно-тематический план 

на 20  -20  учебный год 

4 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Cпециальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие  

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и с мячом, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со скакалкой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

 Парно-групповая работа  
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

упражнения на  

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со штангой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная Парно-групповая работа  
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физическая подготовка 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Балансовые парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 
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Календарно-тематический план 

на 20 -20  учебный год 

5 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Cпециальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие  

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и с мячом, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со скакалкой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

 Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая Акробатические прыжки  
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подготовка 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

упражнения на  

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 4. Техническая Акробатические элементы в позу  
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подготовка 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со штангой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Балансовые парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Динамические парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 
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Календарно-тематический план 

на 20 -20  учебный год 

6 год обучения 

 

Дата Количество занятий и часов  

в неделю 

Тема Содержание Примечание 

(корректировка) 

план факт занятия часы 

Форма текущего контроля и аттестации: 

      

  1 2 Тема 1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ  

  1 2 Тема 3. Cпециальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие  

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и с мячом, подвижные 

игры 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Композиционная работа  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

Форма текущего контроля и аттестации: соревнования 

      

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со скакалкой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

 Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 4. Техническая Акробатические прыжки  
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подготовка 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

упражнения на  

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 4. Техническая Акробатические элементы в позу  
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подготовка 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические прыжки  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Упражнения со вспомогательными снарядами 

для развития чувства баланса и равновесия 
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  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Строевые упражнения, ходьба, бег, 

легкоатлетические упражнения 

 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 
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  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и 

туловища без предмета и со штангой, 

подвижные игры 

 

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Балансовые парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

      

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Индивидуальная и парно-групповая работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

Динамические парно-групповые элементы  
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групповой акробатики 

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Балансовые парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Динамические парно-групповые элементы  

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические упражнения на гибкость, 

растяжку, равновесие 

 

  1 2 Тема 4. Техническая 

подготовка 

Акробатические элементы в позу  

  1 2 Тема 3. Специальная 

физическая подготовка 

Прыжки на батуте, с автомобильной камеры  

  1 2 Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

Спортивные игры  

  1 2 Тема 5. Техника в 

избранном виде парно-

групповой акробатики 

Композиционная работа  

Форма текущего контроля и аттестации: итоговые соревнования 

 


