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Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы  

«Спортивная акробатика» 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Спортивная акробатика» 

 

 

 

 

Направленность программы 

 

Спортивная акробатика 
 
 Ф.И.О. педагога 

 
Петрова Ольга Сергеевна 
 
 
 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

 

педагог дополнительного образования, образование 

средне-специальное 

Дата создания 
 

2018 г. (переработана в 2021 г.) 

Срок реализации 
 

3 года 

Возраст обучающихся 
 

6-16 лет 

Цель программы 
 

Углубленное обучение детей акробатике в 

доступной для них форме. 

Аннотация программы Осуществлять анализ выполненных действий, 

активно включаться в процесс выполнения 

заданий по гимнастике и элементам акробатики, 

выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов ОРУ. Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, технически 

правильно выполнять двигательные действия. 

Прогнозируемые результаты Стабильность состава занимающихся 

(посещаемость). Сохранение и укрепление 

здоровья, уровень физического развития 

занимающихся. Кувырок вперёд, назад, с 

поворотом на 90-180 градусов; кувырок, подскок, 

колесо; стойка на лопатках; равновесие 

«ласточка»; шпагаты; «мост» лёжа на спине; 

хореографическая подготовка (прыжки, повороты, 

подскоки, приставной шаг правым левым боком);    

динамика прироста индивидуальных показателей 

физической подготовленности занимающихся 

(тестирование). 
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Особая информация Спорт обладает широкими воспитательными 

возможностями. Главные задачи в занятиях, 

развитие у детей и молодёжи гражданственности 

и патриотизма как важнейших духовных, 

социально значимых ценностей личности, 

воспитание высоких моральных качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Воспитательная работа с юными 

акробатами направлена на воспитание 

гармоничного развития человека, активной 

целеустремлённости и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством и физическим 

совершенством.     
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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 09-

3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

Рабочая программа «Спортивная акробатика» разработана на основе примерной 

программы по предмету «Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования»; программы «Акробатика для всех» В.В.Козлова, 

изд. М. «Владос» 2003 г.  

Спортивная акробатика - один из популярных и зрелищных видов спорта, 

относятся (по классификации) к сложно-координирующим видам спорта, которые 

предъявляют к занимающимся очень высокие специфические требования. 

В спортивной акробатике выделяют пять дисциплин: мужские группы, женские 

группы, смешанные группы, мужские пары, женские пары, в каждой дисциплине 

спортсмены выполняют три вида соревновательных упражнений – балансовое, 

вольтижное, комбинированное. 

Интенсивность тренировочных занятий в акробатике относительно не высока. 

Она обусловлена овладением новыми сверхсложными, оригинальными 

упражнениями. Время, затраченное на выполнение упражнений, намного меньше 

общего времени занятий. 

В спортивной акробатике, для достижения высоких спортивных результатов, 

соревновательные упражнения должны быть строгом в соответствии со 

специальными требованиями, предусмотренными правилами соревнований.  

Стремительный рост спортивных результатов сложно-координационных видах 

спорта и «омоложение» высоких спортивных достижений привели к тому, что 

занятия акробатикой начинают в 6-7 лет. 

Подготовка в спортивной акробатике – сложная развивающаяся система, 

основными принципами действия которой являются:  

- принцип комплексности, предусматривающей тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и  

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 
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     - принцип преемственности, определяющий строгою последовательность 

изучения программного материала по этапам обучения (от простого к сложному, 

положительного переноса навыка и т.д.); 

     - принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от этапа 

многолетней подготовки максимальный учёт индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

     Кроме общих системных принципов и закономерностей теории спорта, 

подготовка акробатов, как система, обладает и специфическими принципами, 

которые характерны ей как сложно-координирующий спортивной деятельности: 

     - направленность на достижение максимально возможного индивидуального 

результата; 

    - принцип динамичности; 

    - индивидуализация спортивной подготовки; 

    - принцип оптимальности; 

    - принцип соответствия структур подготовленности и соревновательной 

деятельности; 

    - принцип педагогической управляемости. 

     Программный материал предполагает решение следующих задач:  

    - повышенные требования ко всем видам подготовки; 

    - увеличение объёма и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

    - рост трудностей соревновательных программ; 

    - максимальная реализация индивидуальных способностей; 

    - повышение важности внедрения научно-методического сопровождения и 

научно-исследовательских разработок, инновационных технологий; 

    - совершенствование всех видов обеспечения тренировочного процесса; 

    Данная Программа охватывает большой возрастной диапазон, соответственно 

включает большое разнообразие средств, способов, видов, методов и методических 

приёмов, направлена на успешное освоение и качественное исполнение 

упражнений. Этому способствует такие виды подготовки как, специально-

физическая, техническая, хореографическая, функциональная, психологическая, 

теоретическая.  

     Актуальность данной программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей спортивной акробатике продолжает увеличиваться. 

Сегодня акробатика играет отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии 

современных детей. Простота, доступность и при этом высокая эффективность 

упражнений делают занятия акробатикой основным средством физического 

воспитания детей. Многообразие гимнастических и акробатических упражнений 

позволяет наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, 

когда закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем 

организма. 

      Средства решения этих задач – подвижные игры и игровые упражнения, 

общеразвивающие упражнения. Особое место на спортивно-оздоровительном  

этапе занимают хореографическая и физическая подготовка. Это и делает этап 

предварительной подготовки чрезвычайно важным для последующей 
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специализации в акробатике с точки зрения формирования высокой культуры 

движения, своеобразного акробатического стиля.  

     Кроме общих системных принципов и закономерностей теории спорта, 

подготовка акробатов, как система обладает и специфическими принципами 

которые характерны ей как сложно-координационной спортивной деятельности: 

      - направленность на достижения максимально возможного индивидуального 

результата; 

      - принцип динамичности; 

      - индивидуальной спортивной подготовки; 

      - принцип оптимальности; 

      - принцип соответствия структур подготовленности и соревновательной 

деятельности; 

      - принцип педагогической управляемости. 

      

Цель программы: 

Содействие всестороннему, гармоничному развитию основных физических, 

специально-двигательных способностей и воспитания морально-волевых качеств.  

   

Задачи программы: 

        - укрепление здоровья и соразмерное развитие физических качеств: силы, 

гибкости координации, прыгучести, быстроты, равновесия и выносливости; 

       - формирование мотивации к занятиям физической культурой и здорового 

образа жизни; 

       - всестороннее гармоничное развитие внешних форм и функций организма; 

       - формирование системных специальных занятий; 

       - умений и навыков, необходимых для успешной деятельности; 

       - воспитание личностных и нравственно-эстетических качеств; 

       - подготовка к сдаче нормативов по ОФП, СФП; 

       - подготовка перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

начальной подготовки и подготовки резерва спортивной школы.   

 

        Минимальный возраст детей для зачисления на обучение - 6 лет. 

Минимальное количество обучающихся в спортивно-оздоровительных группах 15 

человек. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисленных в спортивную школу, так и спортсменов не имеющих возможность 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

спортивной акробатикой. Условия набора детей в коллектив: на основании 

заявления родителей. 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 учебных 

часов, всего 216 часов в год.   

     Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия. 
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Предполагаемые результаты 

К концу года обучающиеся: 

Имеют: 

- начальные знания по самостоятельному выполнению физических 

упражнений и режиму дня; 

Знают: 

- правила поведения и технику безопасности при занятиях в спортивном зале; 

Умеют выполнять: 

- комплексы общеразвивающих упражнений; 

- стойку на лопатках; 

- стойки на голове и руках у стены; 

- мост из исходного положения стоя на коленях; 

- складку ноги врозь и ноги вместе, сидя на полу; 

- кувырок вперёд; 

- боковой кувырок; 

- прыжок через скакалку. 

 

Пути отслеживания результатов 

 Результаты отслеживаются путём педагогического наблюдения за каждым 

ребёнком и в целом за развитием всей группы на занятиях в течение учебного 

года. А так же путём анализа всех выступлений.  

 

Прогнозируемые результаты 

1 год реализации программы 

личностные предметные метопредметные 

Понимание роли и 

значения гимнастики в 

формировании 

личностных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни, 

укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья; проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Знать историю 

спортивной акробатики и 

основные понятия; уметь 

организовать 

самостоятельные занятия 

по спортивной 

акробатике; 

осуществлять оценку 

эффективности занятий 

спортивной акробатикой; 

владеть техникой 

гимнастических 

упражнений с основами 

акробатики; владеть 

техникой 

легкоатлетических 

упражнений. 

Осуществлять анализ 

выполненных действий; 

активно включатся в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике и 

элементам акробатики; 

выражать творческое 

отношение комплексов 

ОРУ.  
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2 год реализации программы 

личностные предметные метопредметные 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и соответственного 

отношения к своим 

поступкам, ценности и 

безопасного образа 

жизни.   

 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических 

занятий спортивной 

акробатикой с 

соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 

травматизма; освоение 

умения оказывать 

первую доврачебную 

помощь при лёгких 

травмах; обогащение 

опыта совместной 

деятельности в 

организации и 

проведении занятий 

спортивной 

акробатикой, форм 

активного отдыха и 

досуга.  

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логически рассуждения, 

делать выводы.    

 

3 год реализации программы 

личностные предметные метопредметные 

Сформированность 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности; 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству.    

Сформировано умение 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, состояния 

здоровья и режим 

учебной деятельности; 

овладение основами 

технических действий 

приёмами и физическими 

упражнениями из 

базовых видов спорта,  

умение использовать их в 

разнообразных формах 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решения и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, делать 

выводы. 
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спорта игровой и 

соревновательной 

деятельности.     

 

   

Петрова Ольга Сергеевна  педагог дополнительного образования, средне-

специальное. Курсы повышения квалификации – В ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование процесса физического воспитания в 

образовательных организациях в условиях ФГОС» в объёме 72 часа. 2018г. 

Общий стаж работы - 35 лет, стаж педагогической работы - 35 лет. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2021 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

начало 

занятия 

15.40  15.40  15.40   

окончание 

занятия 

17.20  17.20  17.20   

 
Режим занятий обучающихся в объединении 

Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Спортивная 
акробатика 

1 1-й год обучения - 18 чел. 

2-й год обучения- 15 чел. 

3-й год обучения -12 чел. 

45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в летнем 

лагере, работа педагога дополнительного образования с активом объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 
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Учебный план 

1 год обучения 
№ п/п Наименование тем и 

разделов занятий 

Количество часов  

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы аттестации/контроля 

1.  Азбука акробатики. Первые 

шаги. 

2 2  Краткий обзор развития 

акробатики.  

2.  Техника безопасности. 2 2  Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

акробатике (в спортзале). 

3.  Общая физическая 

подготовка. 

22  22 Терминология 

акробатических упражнений. 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

23  23 Гигиена, закаливание, 

утренняя зарядка, режим и 

питание. 

5. Техническая и тактическая 

подготовка.  

47  47 Меры предупреждения травм 

и страховка. 

6. Акробатические 

упражнения. 

118  118  Стойки, равновесия, мосты, 

шпагаты, упоры, перекаты, 

кувырки, поддержки, седы 

верхом, выходы на плечи, 

стойки на голове, 

горизонтальные упоры на 

локтях и на локте, стойки на 

предплечьях.   

7. Контрольные нормативы. 2  2 Общая и физическая 

специальная подготовка. 

8. Участия в соревнованиях и 

выступлениях по 

календарному плану. 

-  - Правила соревнований, их 

организация. 

Общее количество часов: 216 4 212  

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 
№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов 

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Азбука акробатики. Первые шаги. 2 2  Беседа 

 Краткий обзор развития 

акробатики. 
    

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 2  Знакомство с 

основными 

понятиями  

3. Общефизическая подготовка. 22  22 Объяснение и 

показ  

 Строевые упражнения. 2  2  

 Общеразвивающие упражнения. 6  6  
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 Дыхательная гимнастика. 3  3  

 Корригирующая, оздоровительная 

гимнастика. 

5  5  

 Оздоровительный бег. 2  2  

 Лазание по гимнастической 

скамейке, стенке. 

2  2  

 Подвижные игры, эстафеты. 2  2  

4. Специальная физическая 

подготовка. 

23  23 Объяснение и 

показ 

 Упражнение на развитие гибкости. 11  11  

 Упражнения на развитие ловкости, 

координации. 

9  9  

 Упражнения на формирование 

осанки. 

3  3  

5. Техническая и тактическая 

подготовка.  

47  47 Объяснение и 

показ 

 Хореография. 9  9  

 Акробатические упражнения. 22  22  

 Соединения. 16  16  

6. Акробатические упражнения. 118  118 Объяснение и 

показ 

 Группировка стоя, лёжа, сидя. 18  18  

 Перекаты вперёд, назад, в 

стороны. 

16  16  

 Стойка на лопатках с опорой 

руками. 

33  33  

 Равновесие на одной ноге 

«Ласточка». 

22  22  

 Кувырок вперёд прыжком, 

кувырок назад, стойка на 

лопатках, «Мостик». 

29  29  

7. Контрольные нормативы. 2  2  

 Бег, прыжки в длину, упражнения 

на гибкость. 

2  2  

 Итого: 216 4 212  

 

Содержание первого года обучения  

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Азбука 

акробатики. 

Первые 

шаги. 

Знакомство с 

участниками, ввод 

в тематику 

занятий. Краткий 

обзор развития 

акробатики. 

Беседа, рассказ о 

спортивной акробатике. 

Тестирование знаний 

по спортивной 

акробатике.  

2. Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

Знакомство с 

основными 

понятиями.  

Инструктаж по технике 

безопасности на 

занятиях по акробатике 

(в спортзале). 

Снимать с себя все  

украшения, которые 

представляют 

опасность себе и 

другим до начала 



 13 

занятия; 

- освободить карманы 

от колющих и 

режущих предметов; 

- при появлении 

любой  боли сразу же 

доложить учителю; 

- не находиться близко 

к снаряду, когда 

упражнение 

выполняют другие 

ученики; 

- убрать инвентарь 

после занятия под 

руководством учителя. 

3. Общефизич

еская 

подготовка 

Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Корригирующая, 

оздоровительная 

гимнастика. 

Оздоровительный бег. 

Лазанье по 

гимнастической 

скамейке, стенке. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

 Отжимание, пресс, 

перекаты в 

группировке, 

растяжка. 

4. Специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Упражнения на 

развитие ловкости 

координации. 

Упражнения на 

формирование осанки.  

 Хотьба в присяде. 

Наклоны вперёд, 

назад, вправо, влево. 

Выпады и 

полушпагаты. 

Широкие стойки на 

ногах. Упражнения на 

подвижность 

позвоночника. 

Передвижение шагом, 

на носках, с 

поворотом, прыжками, 

подскоками, бегом в 

разные направления 

по намеченным 

ориентирам. 

Упражнения для 

укрепления и 

координации 

мышечного корсета.  

5. Техническая 

и тактическая 

подготовка. 

Всестороннее 

развитие, 

совершенствование 

 Группировка стоя, 

лёжа, сидя. Перекаты 

вперёд, назад, в 
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общих и специальных 

физических и волевых 

качеств, техники 

выполнения 

упражнений в 

избранном виде 

акробатики, 

повышение уровня 

функциональной 

подготовленности.         

стороны. Стойка на 

лопатках с опорой рук. 

Равновесие на одной 

ноге «Ласточка». 

Кувырок вперёд 

прыжком, кувырок 

назад. Стойка на 

лопатках, «Мостик». 

Соединения из 

основной стойки –

группировка, перекат 

назад в стойку на 

лопатки. Из 

положения лёжа на 

животе перекат в 

положение лёжа на 

спине, сгибание рук и 

ног, «Мост».    

6.  Акробатическ

ие 

упражнения 

Укрепление здоровья 

и физическое развитие 

учащихся, развитие 

необходимых 

акробату 

двигательных 

навыков: ловкость, 

гибкость, силы, 

умения 

координировать 

движения, сохранять 

равновесие, 

знакомство с 

основами 

гимнастической 

школы движений, 

создание стойкого 

интереса к занятиям 

акробатикой, 

определение вида 

акробатики. 

 Стоя лицом друг к 

другу, соединив носки 

ног, взяться за руки 

лицевым или 

глубоким хватом и 

выпрямить их, 

присесть и встать; 

 
Нижний лежит на 

спине, ноги согнуты, 

верхний с опорой 

руками на колени, а 

бёдрами на руки 

нижнего – упор лёжа; 

То же, но верхний 

прогибается назад до 

касания одной или 

двумя ногами головы. 

Поддержка на бёдрах  

нижнего, сидящего на 

коленях (лицевая). 
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Поддержка под живот. 

Лечь лицом вниз на 

спину нижнего, 

стоящего   в   упоре   

на   коленях, 

прогнуться,  отвести   

руки   в   стороны. 

 

Равновесия на полу 

с поддержкой 

а) равновесие с 

поддержкой нижней, 

стоящей на коленях в 

наклоне 

назад; 

б) равновесия, 

взаимно поддерживая  

друг  друга  руками  

или  рукой; 

в) равновесие с 

поддержкой за руки 

нижней, сидящей в 

полушпагате или 

шпагате; 

г) фронтальные 

равновесия с за-

хватом рукой под 

пятку, взаимно под-

держивая друг 

друга.
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Учебный план 

2 год обучения 

№ п/п Наименование тем и 

разделов занятий 

Количество часов  

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы аттестации/контроля 

1.  Теоретическая подготовка. 

Вредные привычки.  

2 2  Привлечение максимально 

возможного числа детей к 

занятиям спортивной 

акробатикой.    

2.  Техника безопасности. 2 2  Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

акробатике (в спортзале). 

3.  Общая физическая 

подготовка. 

22  22 Воспитание интереса и 

потребности к занятиям 

физическими упражнениями. 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

23  23 Укрепление здоровья и 

всестороннее гармоническое 

развитие физических 

способностей, закаливание 

организма. 

5. Техническая и тактическая 

подготовка.  

47  47 Обучение основам техники 

гимнастических упражнений 

и формирование 

необходимых умений и 

навыков для дальнейшего 

совершенствования. 

6. Акробатические 118  118  Переворот в сторону 
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упражнения. (колесо), рандат, фляк, 

шпагаты, упоры, парные 

комбинации.    

7. Контрольные нормативы. 2  2 Общая и физическая 

специальная подготовка. 

8. Участия в соревнованиях и 

выступлениях по 

календарному плану. 

-  - Правила соревнований, их 

организация. 

Общее количество часов: 216 4 212  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Теоретическая подготовка. 

Вредные привычки. 

2 2  Беседа 

 Привлечение максимально 

возможного числа детей к 

занятиям спортивной акробатикой.    

2 2   

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 2  Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

акробатике (в 

спортзале). 

3. Общефизическая подготовка. 22  22 Объяснение и 

показ  

 Оздоровительный бег. 2  2  

 Лазание по гимнастическому 

канату. 

3  3  

 Прыжки через скакалку. 4  4  

 Упражнения с б/мячами. 3  3  

 Опорные прыжки. 4  4  

 Подвижные игры, эстафеты. 6  6  

4. Специальная физическая 

подготовка. 

23  23 Объяснение и 

показ 

 Упражнение на развитие гибкости. 11  11  

 Упражнения на развитие ловкости 

координации. 

9  9  

 Упражнения на формирование 

осанки. 

3  3  

5. Техническая и тактическая 

подготовка.  

47  47 Объяснение и 

показ 

 Акробатические упражнения. 18  18  

 Парные акробатические 

упражнения. 

22  22  

 Соединения. 7  7  

6. Акробатические упражнения. 118  118 Объяснение и 

показ 

 



 18 

 Поддержки. 15  15  

 Переворот в сторону (колесо). 10  10  

 Рандат. 33  33  

 Фляк. 30  30  

 Упоры. 15  15  

 Шпагаты. 15  15  

7. Контрольные нормативы. 2  2  

 Челночный бег, бег 30 метров, 

прыжки в длину, упражнения на 

гибкость.  

2  2  

 Итого: 216 4 212  

 

 

Краткое содержание второго года обучения 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Теоретическ

ая 

подготовка. 

Вредные 

привычки 

Привлечение 

максимально 

возможного числа 

детей к занятиям 

спортивной 

акробатикой.    

Профилактика вредных 

привычек и 

правонарушений. 

 

2. Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях по 

акробатике (в 

спортзале). 

 Снимать с себя все  

украшения, которые 

представляют 

опасность себе и 

другим до начала 

занятия; 

- освободить карманы 

от колющих и 

режущих предметов; 

- при появлении 

любой  боли сразу же 

доложить учителю; 

- не находиться близко 

к снаряду, когда 

упражнение 

выполняют другие 

ученики; 

- убрать инвентарь 

после занятия под 

руководством учителя. 
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3. Общефизиче

ская 

подготовка 

Воспитание интереса 

и потребности к 

занятиям 

физическими 

упражнениями. 

 Оздоровительный бег. 

Лазание по 

гимнастическому 

канату. 

Прыжки через 

скакалку. Упражнения 

с б/мячами. Опорные 

прыжки. Подвижные 

игры, эстафеты. 

4. Специальная 

физическая 

подготовка 

Укрепление здоровья 

и всестороннее 

гармоническое 

развитие физических 

способностей, 

закаливание 

организма. 

 Упражнение на 

развитие гибкости. 

Упражнения на 

развитие ловкости 

координации. 

Упражнения на 

формирование осанки. 

5. Техническая 

и 

тактическая 

подготовка 

Обучение основам 

техники 

гимнастических 

упражнений и 

формирование 

необходимых умений 

и навыков для 

дальнейшего 

совершенствования. 

 Упражнения на 

развитие ловкости 

координации. 

6.  Акробатичес

кие 

упражнения 

Всестороннее 

развитие, 

совершенствование 

общих и специальных 

физических и волевых 

качеств, техники 

выполнения 

упражнений в 

избранном виде 

акробатики, 

повышение уровня 

функциональной 

подготовленности.  

 Переворот в сторону 

(колесо), рандат, фляк, 

шпагаты, упоры, 

парные комбинации.    
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Учебный план 

3 год обучения 

№ п/п Наименование тем и 

разделов занятий 

Количество часов  

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы 

аттестации/контроля 

 

1.  Формирование устойчивой 

потребности к ЗОЖ. 

2 2  Рассказ. 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2  Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев при 

занятиях спортивной 

гимнастикой. 

3. Совершенствование 

двигательных и морально-

волевых качеств.  

21  21 Начинать занятия с 

разминки. 

 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

22  22 Примерные упражнения для 

разминки и утренней 

гимнастики. 

5. Эквилибристика.  48  48 Упражнения в сохранении 

равновесия. Балансирование 

предметов. 

6. Изучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

118  118 Упражнения для развития 

гибкости. Упражнения для 

развития силы. 

7. Контрольные нормативы. 2  2 Общая и физическая 

специальная подготовка. 

8. Инструкторская и 

судейская практика. 

3 1  Осваивать навыки судейства. 

9. Участия в соревнованиях и 

выступлениях по 

календарному плану. 

-  - Правила соревнований, их 

организация. 

Общее количество часов: 216 5 211  
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Формирование устойчивой 

потребности к ЗОЖ. 

2 2  Беседа 

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 2  Работа по 

профилактике 

травматизма, 

заболеваний и 

несчастных 

случаев при 

занятиях 

спортивной 

гимнастикой. 

3. Совершенствование 

двигательных и морально-

волевых качеств. 

21  21 Объяснение и 

показ  

 Сед углом без упора на руки.  4  4  

 Приседания на одной ноге с 

поддержкой за стул или 

гимнастическую стенку. 

5  5  

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа, поднимая ногу назад. 

4  4  

 Из упора лёжа сзади поворот в 

упор лёжа боком на одной руке. 

4  4  

 Из упора присев прыжок вверх 

выпрямившись.  

4  4  

4. Специальная физическая 

подготовка. 

22  22 Объяснение и 

показ 

 Наклоны вперёд сидя. Широкое 

разведение ног в стороны 

скольжением. Сгибание и 

разгибание ног в стойке на 

лопатках с поддержкой руками.  

8  8  

 Мост стоя на коленях.  7  7  

 Шпагаты.  7  7  

5. Эквилибристика. 46  46 Объяснение и 

показ 

 Упражнения в сохранении 

равновесия. 

23  23  

 Балансирование предметов. 23  23  

6. Изучение и совершенствование 

техники выполнения 

акробатических упражнений. 

118  118 Объяснение и 

показ 

 

 Разучивание парных упражнений. 52  52  

 Пирамиды. 45  45  

 Повторение одиночных 

акробатических упражнений.  

21  21  

7. Контрольные нормативы. 2  2  
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 Челночный бег, бег 60 метров, 

прыжки в длину, упражнения на 

гибкость, сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. Поднимание 

туловища из положения лёжа руки 

за головой.  

2  2  

8. Инструкторская и судейская 

практика. 

3 1  Объяснение и 

показ 

 Итого: 216 5 209  

 

Краткое содержание третьего года обучения 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Формировани

е устойчивой 

потребности к 

ЗОЖ. 

Создание условий 

для физического 

развития учащихся. 

Профилактика вредных 

привычек и 

правонарушений. 

 

2. Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Работа по 

профилактике 

травматизма, 

заболеваний и 

несчастных случаев 

при занятиях 

спортивной 

гимнастикой. 

Обеспечение 

безопасности на 

занятиях в спортзале. 

 

3. Совершенство

вание 

двигательных 

и морально-

волевых 

качеств. 

Развитие физических 

качеств 

(выносливости, 

быстроты, скорости, 

силовых и 

координационных 

возможностей). 

Воспитание 

морально-этических 

и волевых качеств.  

 Комплексы ОРУ 

включающие 

максимальные 

сгибания туловища (в 

стойках и седах). 

Упражнения на 

подвижность 

позвоночника. 

Воспитательная 

работа с юными 

акробатами 

направленная на 

воспитание 

гармоничного 

развитого человека, 

активной 

целеустремлённой и 

сознательной 

личности.   

4. Специальная 

физическая 

подготовка. 

Укрепление 

здоровья  и 

закаливание. 

Устранение 

недостатков 

физического 

развития. 

 Водные процедуры. 

Правила и дозировка. 

Кувырок вперёд, 

назад, с поворотом на 

90, 180, 360 градусов. 

Кувырок-подскок 

колесо. Стойка на 
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лопатках. Равновесие 

«Ласточка». Прыжки, 

повороты, подскоки, 

приставной шаг 

правым левым боком.  
5. Эквилибристи

ка. 

Упражнения в 

сохранении 

равновесия. 

Балансирование 

предметов. 

 Фронтальное 

равновесие с захватом 

приближая ногу к 

голове. Упор согнув 

ноги из положения 

сидя на стуле. Упор 

согнув ноги на 

спинках стульев или 

кубиках. Из упора 

согнув ноги 

приподняться в 

полустойку согнув 

ноги. Высокий угол на 

брусьях. Из стойки 

ноги врозь с 

предметом на 

согнутых руках 

глубоко присесть и 

мягко лечь на спину.     

6.  Изучение и 

совершенство

вание техники 

выполнения 

акробатически

х упражнений. 

Разучивание парных 

упражнений. 

Пирамиды. 

Повторение 

одиночных 

акробатических 

упражнений. 

 Поддержки на бёдрах. 

Поддержка на 

предплечьях. 

Поддержки на руках. 

Поддержка под живот. 

Поддержка под спину. 

Пирамиды 

завершаемые 

поддержками под 

живот, на ступнях 

нижнего.     

7. Контрольные 

нормативы. 

  Челночный бег, бег 60 

метров, прыжки в 

длину, упражнения на 

гибкость, сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

Поднимание туловища 

из положения лёжа 

руки за головой. 

8. Инструкторск

ая и судейская 

практика. 

Осваивать навыки 

судейства. 
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Виды контроля и мониторинг. 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств 

начального состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

Формы контроля. 

1.Освоение теоретической информации. 

2.Освоение навыков практической деятельности по содержанию программы. 

3.Приобретение опыта самостоятельной деятельности. 

 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: тестирование; 

конкурс, соревнование; зачетные занятия. 

 

Виды аттестации. 

     Самостоятельно провести занятия по акробатике с группами начальной 

подготовки, утреннюю зарядку со школьниками-одноклассниками. Давать 

правильную оценку (в баллах) за выполнение акробатического упражнения в 

процессе проведения контрольных соревнований. Самостоятельно организовывать 

соревнования для начинающих. Проводить занятия, правильно держаться перед 

строем, показывать и объяснять отдельные упражнения. Правильно подавать 

команды, замечать ошибки и исправлять их. Освоить навыки судейства.    
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Методические материалы 

Список литературы, используемый педагогом 

1. Авекович Н.В. Цейтин М.И. Акробатика./ Н.В. Авекович, М.И. Цейтин - М., 

1967. 

2. Акробатика. / Под ред. Соколова Е.Г. – М., 2003. 

3. Биндусов Е.Е., Жолдак В.И., Менхин Ю.В. Гимнастика и здоровье./ Биндусов 

Е.Е., Жолдак В.И., Менхин Ю.В. – М., 1988. 

4. Болобан В. Н. Спортивная акробатика./ В. Н.  Болобан - Киев, 1988. 

5. Болобан В. Н., Коркин В. П. Школа семейной акробатики./ В. Н. Болобан, В., П. 

Коркин - Киев, 1991. 

6. Единая Всероссийская спортивная классификация. – М. ФиС, 1996. 

7. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Д, Железняк, 

П.К.Петров. – М.: Академия, 2001. – 264 с. 

8. Коркин В.П. Акробатика./ В.П. Коркин – М., 1983. 

9. Коркин В.П. Акробатика для спортсменов./ В.П. Коркин – М., 2004. 

10.  Коркин В.П. Акробатика для школьников./ В.П. Коркин – М., 2002. 

11.  Коркин В.П. Юбилей спортивной акробатики. / В.П. Коркин - Краснодар, 1993. 

12.  Морель Ф. Хореография в спорте./ Ф. Морель – М.: ФиС,1971. 

13. Спортивная акробатика. / Под редакцией Коркина В.П. – М., 2001. 

14.  Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. проф. 

Ю.Ф.Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

15.  Теория и методика физического воспитания. / Под редакцией Ашмарина Б.А. – 

М., 1990. 
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Приложение 

к дополнительной общеразвивающей  

программе «Спортивная акрабатика» 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района 

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивная акробатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Петрова Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования   
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Календарно-тематический план. 

1 год обучения  

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Тема занятия  Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Дата 

проведения 

занятия 

м/

ж Теория Практ Всего 

1 Вводное 

занятие 

Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

Азбука акробатики. 

Первые шаги. 

03.09. 

06.09. 

 

 2  2 Проверка 

правильности 

выполнения 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Краткий обзор 

развития 

акробатики. 

08.09. 

10.09. 

 

 2  2 Проверка 

правильности 

выполнения 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека. 

Расслабление мышц 

Приседания под 

счет с прямым 

корпусом.  

13.09. 

15.09. 

17.09. 

  

 

 

 

 

 

 

6 6 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

4 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

повышения 

подвижности 

коленных суставов 

Упражнения для 

повышения 

гибкости спины. 

20.09. 

22.09. 

 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

5 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Развитие гибкости. 

Корректировка 

положения корпуса 

при выполнении 

упражнений на 

растяжку. 

Упражнения в 

парах на пассивную 

растяжку коленей. 

24.09. 

27.09. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

6 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Правильное 

положение корпуса 

при выполнении 

упражнения. 

Упражнение «мост» 

с помощью 

преподавателя. 

Выпрямление 

корпуса из 

положения «мост». 

29.09. 

01.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 
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7 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Расслабление мышц 

при растяжке. 

Правильное 

дыхание при 

посадке на шпагат. 

Упражнение 

«шпагат» 

поперечный. 

Упражнение 

«шпагат» 

продольный. 

04.10. 

06.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

8 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Строевые 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

08.10. 

11.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

9 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Формирование 

навыка правильной 

осанки. Важность 

дыхания при 

расслаблении. 

Освоение 

диафрагменного 

дыхания. 

13.10. 

15.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

10 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Ходьба на носках 

по линии. Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

18.10. 

20.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

11 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку на 

длительность. 

22.10. 

25.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

Корригирующая, 

оздоровительная 

гимнастика. 

29.10. 

 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

13 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Оздоровительный 

бег. Лазание по 

гимнастической 

скамейке, стенке. 

08.11. 

10.11. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

14 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

19.11. 

22.11. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

15 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Упражнения на 

развитие ловкости и 

координации. 

24.11. 

26.11. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

16 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

формирование 

осанки. 

29.11. 

01.12. 

  

 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

17 Общая 

физическая 

подготовка. 

Хореография. 03.12. 

06.12. 

  

 

 

6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 
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18 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Прыжки через 

скакалку с 

движением по 

кругу. 

Упражнения в 

парах наклоны 

вперед в «шпагате». 

08.12. 

10.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

19 Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Акробатические 

упражнения. 

13.12. 

15.12. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

20 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

мышцы верхнего, 

нижнего пресса. 

17.12. 

20.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

21 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Группировка стоя, 

лёжа, сидя. 

22.12. 

24.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

22 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения для 

плечевых и 

локтевых суставов.  

27.12. 

29.12. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

23 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнение 

«полумост». 

Прыжки через 

скакалку 

попеременно на 

правой, на левой, 

две ноги вместе. 

Приседания на 

правой и левой 

ноге, вторая нога на 

стуле. 

10.01. 

12.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

24 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Перекаты вперёд, 

назад, в стороны. 

14.01. 

17.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

25 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Стойка на лопатках 

с опорой руками. 

19.01. 

21.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

26 Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки вперед с 

перекатом. 

24.01. 

26.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 
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Специальная 

физическая 

подготовка. 

27 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку в парах. 

Равновесие на 

одной ноге 

«Ласточка». 

29.01. 

31.01. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

28 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Кувырок вперёд 

прыжком, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках, 

«Мостик». 

02.02. 

04.02. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

29 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнение 

«планка» и 

отжимания от пола. 

Бег, прыжки в 

длину, упражнения 

на гибкость. 

07.02. 

09.02. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

30 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке, стенке. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

11.02. 

14.02. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

31 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

ловкости, 

координации.  

16.02. 

18.02. 

 

 

6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

32 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Широкие стойки на 

ногах. Упражнения 

на подвижность 

позвоночника. 

21.02. 

25.02. 

 

 

6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

33 Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

укрепления и 

координации 

мышечного 

корсета.  

28.02. 

02.03. 

 

 

6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

34 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

партнера с 

перекатом. Стойка 

на лопатках с 

опорой рук. 

04.03. 

07.03. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

35 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Группировка стоя, 

лёжа, сидя. 

Перекаты вперёд, 

назад, в стороны. 

09.03. 

11.03. 

 

 

4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

36 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кувырок вперёд 

прыжком, кувырок 

назад, стойка на 

14.03. 

16.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 
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Общая 

физическая 

подготовка. 

лопатках, 

«Мостик». 

37 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Из положения лёжа 

на животе перекат 

лёжа на спине, 

сгибание рук и ног, 

«Мост». 

18.03. 

 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

38 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Акробатические 

упражнения в 

парах. 

28.03. 

30.03. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

39 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Поддержка на 

бёдрах. Поддержка 

под живот. 

01.04. 

04.04. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

40 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесие на полу 

с поддержкой. 

06.04. 

08.04. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

41 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесие с 

поддержкой 

нижнего. 

Равновесия, 

взаимно 

поддерживая друг 

друга руками или 

рукой.  

11.04. 

13.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

42 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесия с 

поддержкой за руки 

нижнего сидящего 

в полушпагате или 

шпагате. 

15.04. 

18.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

43 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Фронтальное 

равновесие с 

захватом рукой под 

пятку, взаимно 

поддерживая друг 

друга.  

20.04. 

22.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

44 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Развитие гибкости. 

Корректировка 

положения корпуса 

при выполнении 

упражнений на 

растяжку. 

Упражнения в 

парах на пассивную 

растяжку коленей. 

25.04. 

27.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

45 Специальная 

физическая 

Строевые 

упражнения. 

29.04. 

04.05. 

  6 6 Проверка 

правильности 
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подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

выполнения 

46 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку на 

длительность. 

06.05. 

11.05. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

47 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

13.05. 

16.05. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

48 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Прыжки через 

скакалку с 

движением по 

кругу. 

Упражнения в 

парах наклоны 

вперед в «шпагате». 

18.05. 

20.05. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

49 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

плечевых и 

локтевых суставов.  

23.05. 

25.05 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

50 Общая 

физическая 

подготовка. 

Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов 

обучения. 

Вся программа. 

Легкий бег назад с 

преодолением 

препятствий. 

27.05   2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

  Итого:   4 212 216  
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Календарно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Тема занятия  Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Дата 

проведения 

занятия 

м/

ж 

Теория Практ Всего 

1 Вводное 

занятие. 

Теоретическа

я подготовка. 

Вредные привычки. 

Привлечение 

максимально 

возможного числа 

детей к занятиям 

спортивной 

акробатикой. 

03.09. 

06.09. 

 2  2 Проверка 

правильности 

выполнения 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

08.09. 

10.09. 

 2  2 Проверка 

правильности 

выполнения 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Общая физическая 

подготовка. 

Оздоровительный 

бег. Лазание по 

гимнастическому 

канату. 

13.09. 

15.09. 

17.09. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

4 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку. 

Упражнения с 

б/мячами. 

20.09. 

22.09. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

5 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Опорные прыжки. 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

24.09. 

27.09. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

6 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Упражнения на 

развитие ловкости, 

координации. 

29.09. 

01.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

7 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Опорные прыжки. 

Прыжки через 

скакалку. Лазание 

по 

гимнастическому 

канату. 

04.10. 

06.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

8 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

формирование 

осанки. 

Упражнения с 

б/мячами. 

08.10. 

11.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

9 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Техническая и 

тактическая 

подготовка. 

Акробатические 

упражнения. 

13.10. 

15.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

10 Специальная 

физическая 

Парные 

акробатические 

18.10. 

20.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 
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подготовка. упражнения.  выполнения 

11 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Соединения, 

поддержки. 

22.10. 

25.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Переворот в 

сторону (колесо). 

29.10.   2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

13 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Рандат, фляк, 

упоры. 

08.11. 

10.11. 

 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

14 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Шпагаты, упоры, 

фляк, рандат. 

19.11. 

22.11. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

15 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения на 

развитие ловкости, 

координации. 

24.11. 

26.11. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

16 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие гибкости.  

29.11. 

01.12. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

17 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

формирование 

осанки.  

03.12. 

06.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

18 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Подъём, переворот 

на п/брусьях. 

Махом назад 

соскок. 

08.12. 

10.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

19 Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

укрепления и 

координации 

мышечного 

корсета. 

13.12. 

15.12. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

20 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

мышцы верхнего, 

нижнего пресса. 

17.12. 

20.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

21 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

партнёра с 

перекатом.  

22.12. 

24.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

22 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Стойка на лопатках 

с опорой рук. 

27.12. 

29.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

23 Специальная Упражнение 10.01.   4 4 Проверка 
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физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

«полумост» 

Прыжки через 

скакалку 

попеременно на 

правой, на левой, 

две ноги вместе 

Приседания на 

правой и левой 

ноге, вторая нога на 

стуле. 

12.01. правильности 

выполнения 

24 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Стойка на лопатках 

с опорой рук.  

14.01. 

17.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

25 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Группировка стоя, 

лёжа, сидя. 

19.01. 

21.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

26 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Прыжки вперед с 

перекатом. 

24.01. 

26.01. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

27 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Перекаты вперёд, 

назад, в стороны. 

29.01. 

31.01. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

28 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Итоги 

 

Кувырок вперёд 

прыжком, кувырок 

назад, стоя на 

лопатках, 

«Мостик».  

02.02. 

04.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

29 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Из положения лёжа 

на животе перекат 

лёжа на спине, 

сгибание рук и ног, 

«Мостик». 

07.02. 

09.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

30 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Акробатические 

упражнения в 

парах. 

11.02. 

14.02. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

31 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Подъём, подъём на 

п/брусьях, махом 

назад соскок.  

16.02. 

18.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

32 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

Поддержка на 

бёдрах, поддержка 

под живот. 

21.02. 

25.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 



 36 

подготовка. 

33 Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Равновесие на полу 

с поддержкой. 

28.02. 

02.03. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

34 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесие с 

поддержкой 

нижнего.  

04.03. 

07.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

35 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку на одной 

ноге. 

Полушпагат на 

левую и правую 

ногу. 

09.03. 

11.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

36 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесие взаимно 

поддерживая друг 

друга руками или 

рукой. 

14.03. 

16.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

37 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Равновесия с 

поддержкой за руки 

нижнего сидящего 

в полушпагате или 

шпагате. 

18.03. 

 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

38 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Фронтальное 

равновесие с 

захватом рукой под 

пятку, взаимно 

поддерживая друг 

друга. 

28.03. 

30.03. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

39 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Развитие гибкости. 

Корректировка 

положения корпуса 

при выполнении 

упражнения на 

растяжку. 

01.04. 

04.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

40 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения в 

парах на пассивную 

растяжку коленей. 

06.04. 

08.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

41 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку на 

длительность. 

11.04. 

13.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

42 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

Подвижные игры, 

эстафеты. 

15.04. 

18.04. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 
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физическая 

подготовка. 
43 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Прыжки через 

скакалку с 

движением по 

кругу.  

20.04. 

22.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

44 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения в 

парах наклоны 

вперёд в шпагате.   

25.04. 

27.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

45 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

плечевых и 

локтевых суставов. 

29.04. 

04.05. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

46 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Обучение основам 

техники 

гимнастических 

упражнений и 

формирование 

необходимых 

умений и навыков 

для дальнейшего 

совершенствования. 

06.05. 

11.05. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

47 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Переворот в 

сторону (колесо), 

рандат, фляк. 

13.05. 

16.05. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

48 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Общая и 

физическая 

специальная 

подготовка. 

Шпагаты, упоры. 

18.05.   3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

49 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Опорные прыжки. 

Подвижные игры. 

20.05.   4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

50 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие ловкости, 

координации.  

23.05.   1 1 Проверка 

правильности 

выполнения 

51 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

Акробатические 

упражнения, 

парные 

комбинации.  

25.05.   1 1 Проверка 

правильности 

выполнения 
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подготовка. 

52 Общая 

физическая 

подготовка.  

Легкий бег назад с 

преодолением 

препятствий. 

27.05.   1 1 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

  Итого:   4 212 216  

 

 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Тема занятия  Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Дата 

проведения 

занятия 

м/

ж 

Теория Практ Всего 

1 Вводное 

занятие 

Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

Формирование 

устойчивой 

потребности к 

ЗОЖ. 

03.09. 

06.09. 

 2  2 Проверка 

правильности 

выполнения 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Инструкторская и 

судейская практика  

08.09. 

10.09. 

 3  3 Проверка 

правильности 

выполнения 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Работа по 

профилактике 

травматизма, 

заболеваний и 

несчастных случаев 

при занятиях 

спортивной 

гимнастикой. 

13.09. 

15.09. 

17.09. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

4 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения в 

сохранении 

равновесия. 

Балансирование 

предметов. 

20.09. 

22.09. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

5 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

24.09. 

27.09. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

6 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

развития силы. 

29.09. 

01.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

7 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

Разминка под 

музыку. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

04.10. 

06.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 
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подготовка. 

8 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Комбинация из 

кувырков вперёд, 

назад. Мост из 

положения стоя. 

08.10. 

11.10. 

  5 5 Проверка 

правильности 

выполнения 

9 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Кувырок вперёд с 

поворотом 180 

градусов. 

Упражнения на 

гибкость. 

13.10. 

15.10. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

10 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Равновесие. 

Кувырок вперёд с 

поворотом на 180 

градусов. 

Упражнения на 

выносливость. 

18.10. 

20.10. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

11 Специальная 

физическая 

подготовка. 

«Мост» из 

положения стоя. 

Кувырок вперёд с 

поворотом на 360 

градусов.  

Упражнения на 

координацию. 

22.10. 

25.10. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Силовые 

упражнения в парах 

(стойка на голове, 

стойка на руках, 

«Мост» из 

положения стоя). 

29.10.   2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

13 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Изучение 

гимнастических 

пирамид. Силовые 

упражнения в 

парах. 

08.11. 

10.11. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

14 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Стойка на руках с 

переходом в 

кувырок. Стойка на 

голове. 

19.11. 

22.11. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

15 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Комбинации из 

акробатических 

элементов. 

Гимнастические 

пирамиды. 

24.11. 

26.11. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

16 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Переворот на две 

ноги вперёд. 

Стойка на руках, с 

переходом в 

кувырок. 

29.11. 

01.12. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

17 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

координацию. 

«Рандат». 

Подвижные игры. 

03.12. 

06.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 
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18 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

координацию. 

«Рандат». Стойка 

на голове, руках.  

08.12. 

10.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

19 Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Изучение 

акробатических 

элементов в парах. 

13.12. 

15.12. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

20 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

мышцы верхнего, 

нижнего пресса. 

17.12. 

20.12. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

21 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Переворот на две 

ноги вперёд. 

«Колесо».  

22.12. 

24.12. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

22 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Гимнастические 

пирамиды. 

27.12. 

29.12. 

  5 5 Проверка 

правильности 

выполнения 

23 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнение 

«полумост». 

Прыжки через 

скакалку 

попеременно на 

правой, на левой, 

две ноги вместе. 

Приседания на 

правой и левой 

ноге, вторая нога на 

стуле. 

10.01. 

12.01. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

24 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Разминка со 

скакалкой. 

Упражнения на 

силу. Переворот 

вперёд на одну 

ногу. 

14.01. 

17.01. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

25 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Разминка со 

скакалкой. 

Упражнения на 

гибкость.  

19.01. 

21.01. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

26 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Переворот вперёд 

на одну ногу. 

Разминка с 

обручем. 

24.01. 

26.01. 

 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

27 Специальная 

физическая 

«Рандат». 

Переворот назад.  

29.01. 

31.01. 

  3 3 Проверка 

правильности 
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подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

выполнения 

28 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Стойка на руках, 

голове, с переходом 

в кувырок. 

02.02. 

04.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

29 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Построение 

гимнастических 

пирамид. 

Переворот назад. 

07.02. 

09.02. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

30 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения в 

парах наклоны 

вперёд в 

«полушпагат». 

11.02. 

14.02. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

31 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения в 

парах наклон 

вперёд в «шпагате». 

16.02. 

18.02. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

32 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Рандат, фляк, 

упоры, шпагаты. 

21.02. 

25.02. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

33 Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Ходьба в приседе. 

Растяжка. 

Полушпагат, 

шпагат. Наклоны 

туловища.  

28.02. 

02.03. 

  5 5 Проверка 

правильности 

выполнения 

34 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Выпады в 

полушпагаты. 

Растяжка. Высокие 

взмахи 

попеременно 

правой и левой 

ногой. 

04.03. 

07.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

35 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Высокие взмахи 

поочерёдно и 

попеременно 

правой и левой 

ногой. Шпагат. 

Выпады и 

полушпагаты. 

09.03. 

11.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

36 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Широкие стойки на 

ногах. 

14.03. 

16.03. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

37 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

Индивидуальные 

комплексы 

физических 

упражнений по 

18.03.   6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 
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физическая 

подготовка. 

развитию гибкости. 

38 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Воспроизведение 

заданной игровой 

позы. Упражнения 

на равновесие. 

28.03. 

30.03. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

39 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Жонглирование 

малыми 

предметами. 

Развитие 

подвижности в 

плечевых суставах. 

01.04. 

04.04. 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

40 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Передвижения 

шагом, бегом, 

прыжками в разных 

направлениях по 

намеченным 

ориентирам.  

06.04. 

08.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

41 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Развитие 

подвижности в 

тазобедренных 

суставах. Выпады в 

полушпагаты. 

11.04. 

13.04. 

  5 5 Проверка 

правильности 

выполнения 

42 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Передвижения по 

гимнастической 

скамейке. 

Жонглирование 

малыми 

предметами. 

15.04. 

18.04. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

43 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Преодоление 

простых 

препятствий. 

Равновесие типа 

«ласточка». 

20.04. 

22.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

44 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

укрепления и 

координации 

мышечного 

корсета.  

25.04. 

27.04. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

45 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Акробатические 

элементы. 

Упражнения в 

движении с бегом, 

прыжками, выпады 

в полушпагаты.  

29.04. 

04.05. 

  2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

46 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Ходьба с заданной 

осанкой. 

Упражнения на 

формирование 

осанки. 

06.05. 

11.05. 

  4 4 Проверка 

правильности 

выполнения 

47 Специальная 

физическая 

Комплексы 

упражнений на 

13.05.   5 5 Проверка 

правильности 
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подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

чередование 

напряжения и 

расслабления мышц 

отдельных участков 

тела. 

выполнения 

48 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Упоры (присев, 

лёжа, согнувшись). 

16.05.   3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

49 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Седы (на пятках, 

углом). 

18.05.   3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

50 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Висы (стоя, согнув 

ноги, в висе лёжа). 

20.05.  

23.05. 

  3 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

51 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Тестовые 

упражнения по 

оценке силовых 

упражнений.  

25.05.   2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

52 Общая 

физическая 

подготовка.  

Показательные 

выступления. 

27.05.   2 2 Проверка 

правильности 

выполнения 

  Итого:   5 211 216  
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Итоговая аттестация 

Информационная карта освоения обучающимися образовательной 

программы 

Название программы, ее длительность ______________________  
Фамилия, имя, отчество педагога ___________________________  
Фамилия, имя обучающегося ______________________________  
Год обучения по программе _______________________________  
 

  

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 
№ Параметры результативности освоения 

программы 

1 балл 

(ниже 

среднего 

уровня) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической деятельности 
   

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных отношений 
   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 
Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 
(оценивается по общей сумме баллов): 
I- 4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 
5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 
II- 15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Промежуточная аттестация Карта оценки результативности реализации образовательных программ  

Название программы, ее длительность ________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________  

Фамилия, имя обучающегося ___________________________________  

Г од обучения по программе ________________________________  

Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика ниже среднего 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности Характеристика высокого уровня 

результативности Очень 
слабо 

Слабо Удовлетво 
рит. 

Хорошо Очень 
хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, 

глубина) 

Информация не освоена      

Информация освоена полностью в 

соответствии с задачами программы 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     

Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоциональноценностных 

отношений (вклад в 

формирование личностных 

качеств обучающегося) 

Отсутствует позитивный опыт 

эмоциональноценностных 

отношений (проявление 

элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

     

Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 

обучающегося 
Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

     

Приобретён опыт самостоятельной 

творческой 
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 имитационной деятельности      

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 

завершенность результата) 

Опыт общения Общение отсутствовало 

(обучающийся закрыт для 

общения) 

     

Приобретён опыт взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-обучающийся» и 

«обучающийся-обучающийся». 

Доминируют субъект- субъектные 

отношения 

Осознание обучающимся 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и вера 

обучающегося в свои силы 

(позитивная «Я- концепция») 

Рефлексия отсутствует      

Актуальные достижения 

обучающимся осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

     

Стремление обучающегося к 

дальнейшему совершенствованию в 

данной области (у обучающегося 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 баллов - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем 

уровне; 29-35 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 


