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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная  предпрофессиональная программа «Прыжки на батуте» (далее Программа) 
составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,   
нормативными документами  Министерства спорта РФ,  регламентирующих работу 
спортивных школ (Федеральными Государственными требованиями №939, от 15.11.2018г  и 
Федеральными стандартами по виду спорта). Разработка  Программы по прыжкам на батуте 
(дисциплина: прыжки на акробатической дорожке) вызвана необходимостью легализовать 
все неизбежные изменения, которые тренер-преподаватель вносит в программный материал, 
приспосабливая его к особенностям спортивной базы, профессиональным предпочтениям, 
спортивным традициям, изменениям, вносимым Федерацией,  правилами  соревнований и т.д. 
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации тренировочного процесса спортсменов на одном или двух уровнях  многолетней 
подготовки. 
Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и 
предполагает решение следующих основных задач: 
-привлечение максимально возможного количества детей к занятиям прыжками на 
акробатической дорожке; 
-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области 

физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

-формирование высокого уровня технической и специальной подготовленности на каждом 

этапе многолетней подготовки 

-подготовка спортсменов различной квалификации для сборных команд города, региона. 

 Программа, как система, разработана на основе специфических принципов: 

1.Принцип направленности на достижение максимально возможного 

индивидуального результата выражает сущность спорта, потребность человека в 

состязательности, соперничестве. Соревновательные отношения, составляющие объективное 

содержание любой спортивной деятельности, а прыжки на батуте (акробатической дорожке) 

являются уникальной моделью сверхнапряжённой деятельности, содействуют развитию и 

максимальному проявлению физических и психофункциональных качеств личности.  

2.Принцип динамичности отражается в таких понятиях, как непрерывность, 

изменчивость и вариативность. Непрерывность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности заключается, во-первых, в исторически сложившейся системе соревнований и, во-

вторых, в циклическом развитии спортивной формы прыгунов на батуте (акробатической 

дорожке). Участвуя в запланированных соревнованиях в годичном цикле тренировки, 

спортсмен постоянно совершенствует соревновательную программу, решая перманентные 

задачи на каждом соревновании (опробование новых элементов, целостных упражнений, 

стабильность выполнения упражнений, совершенствование технического мастерства). 

Вариативность соревновательной деятельности прыгунов заключается в частичной 

перестройке структурных и функциональных взаимосвязей, когда результат на главных 

соревнованиях может достигаться различным сочетанием отношений между элементами 

системы. При этом может изменяться или сама соревновательная программа (без изменения 

целей деятельности), или уточняется основная цель, когда стабилизируется программа, 

посредством которой спортсмен достигает максимального спортивного результата. 
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Изменчивость подготовки и соревновательной деятельности будет зависеть от внешних 

факторов (складывающейся соревновательной борьбы, изменяющихся условий 

функционирования деятельности, действий и поведения соперников, зрителей и тренера) или 

собственного психофункционального состояния, напряжённости и конфликтности 

соревновательной борьбы. 

3.Принцип индивидуализации, т.е.максимального учета индивидуальных способностей 

при разработке программ подготовки и соревновательной программы, техники, тактики, уровня 

готовности и непременно мотивации, психофункциональных особенностей, свойств 

темперамента и поведения. 

4.Пинцип оптимальности тесно взаимосвязан с предыдущими и обуславливается 

прежде всего особенностями многолетней тренировки. Хотя и сохраняется направленность 

каждого спортсмена на максимальный индивидуально возможный результат, но должен 

обеспечиваться не только высокий уровень развития каждого вида подготовленности, но и тот, 

который необходим и возможен для конкретного спортсмена, исходя из его морфо-

функциональных и психических возможностей. В то же время в общей стратегии подготовки 

спортсмена должен реализовываться принцип опережающей сложности, с выведением систем 

организма на новый максимальный уровень функционирования. 

5.Принципп соответствия структур подготовленности и соревновательной 

деятельности. Это основополагающий принцип спортивной тренировки, отражающий 

закономерности единства, взаимосвязи, взаимообусловленности структур  соревновательной и 

тренировочной деятельности. Интегральная предсоревновательная подготовка является 

приоритетной для реализации этого принципа, который в системе соревновательной 

деятельности  прыгунов обеспечивается прежде всего элементами мотивации, готовности и 

соревновательных действий, и нагрузок, формирующих соответственную структуру. 

6.Принцип педагогической управляемости заключается в том, процессы формирования 

и протекания тренировочной и соревновательной деятельности происходит не спонтанно, а под 

руководством тренера-преподавателя. Целенаправленная работа наставника с первых лет 

подготовки спортсмена способствует формированию основных элементов подготовленности, а 

также полному раскрытию потенциальных способностей ученика. Основными методическими 

положениями, обеспечивающими данный принцип, являются: 

1) правильное составление соревновательных упражнений, в соответствии с уровнем 

развития спортивной формы и степенью сформированности навыков выполняемых элементов, 

что способствует надежности соревновательных действий; 

2)формирование активной творческой личности спортсмена, способного к 

самостоятельному принятию единственно правильного решения; 

3)основной задачей подготовки на начальных этапах является не соревновательный 

результат, а создание полноценного фундамента физической, технической, функциональной и 

психологической подготовленности для последующей реализации достигнутого уровня 

тренированности на этапах спортивного совершенствования.   

4)направленность взаимоотношений тренера и спортсмена на сотрудничество в процессе 

спортивной  подготовки, их взаимное доверие, самоотдача в достижении высокого спортивного 

результата. 

 Спортивная подготовка по виду спорта "прыжки на батуте" в ДЮСШ города Шадринска 

осуществляется на базовом и (или) углублённом уровнях. 

 

1.1.Направленность программы, цель и задачи 

Предпрофессиональная  программа имеет физкультурно-спортивную направленность и   

предусматривает изучение и освоение обязательных и вариативных предметных областей 

(в соответствии требований ФГТ)  
Обязательные предметные области базового уровня: 

-специальная двигательная подготовка; 

-теоретические основы физической культуры и спорта; 
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-общая физическая подготовка; 

-вид спорта - прыжки на батуте (дисциплина: прыжки на акробатической дорожке) 

Вариативные предметные области базового уровня: 

-различные виды спорта и подвижные игры; 

-специальные навыки; 

-хореография; 

-спортивное и специальное оборудование. 

Обязательные предметные области углубленного уровня: 

-специальная двигательная подготовка углубленного уровня; 

-теоретические основы физической культуры и спорта; 

-основы профессионального самоопределения; 

-общая и специальная физическая подготовка; 

-вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

-различные виды спорта и подвижные игры; 

-судейская подготовка; 

-хореография; 

-специальные навыки; 

-спортивное и специальное оборудование. 

          Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

         Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения занятий 

разными педагогическими работниками или одним педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. 

     При изучении обязательной и вариативной предметных областей всех уровней данной  

Программы учебным планом предусматривается объем времени, выделяемый на 

самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

Цель программы: 

Содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся, воспитание смелых, волевых, 

настойчивых, инициативных, трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов, готовых к 

трудовой деятельности и защите Родины.  

Задачи программы: 

1) Обучающие задачи: 

- обучение и совершенствование физических качеств; 

- повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности; 

- формирование интереса к избранному виду спорту; 

- приобретение навыков помощника тренера и судьи; 

2) Развивающие задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- развитие волевых качеств и психологической подготовленности к участию в ответственных 

соревнованиях;  

- развитие внимания, памяти, мышления; 

3) Воспитательные задачи: 

- воспитание патриотизма, любви к родине и верности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 
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- воспитание моральных и волевых качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественной активности. 

 

1.2.Характеристика вида спорта «прыжки на батуте» 

Прыжки на батуте  —  олимпийский вид спорта, предусматривающий подготовку и участие в 

индивидуальных и командных соревнованиях с выявлением сильнейших спортсменов на 

специальных снарядах посредством использования упругой деформации опоры и выполнения 

серии высоких сложнокоординационных прыжков с многократным вращением вокруг 

поперечной и продольной осей тела. 

 В соответствии со Всероссийским реестром видов спорта вид спорта «прыжки на 

батуте»  включает следующие спортивные дисциплины: 

 

наименование спортивной дисциплины 
номер-код спортивной 

дисциплины 

Индивидуальные прыжки 0210071811Я 

Синхронные прыжки 0210021811Я 

Акробатическая дорожка 0210051811Я 

Двойной минитрамп 0210061811Я 

            Индивидуальные прыжки на батуте представляют собой выполнение упражнений, 

состоящих из 10 элементов в каждом упражнении. Элементы выполняются во время высоких, 

непрерывных ритмических прыжков с вращениями с ног на ноги, с ног на спину, живот или в 

сед без задержек или промежуточных прямых прыжков. Упражнение на батуте должно 

демонстрировать разнообразие элементов с вращением вперёд и назад с пируэтами и без них. 

Упражнение должно выполняться с хорошей координацией, позами тела, хорошей техникой и с 

сохранением высоты прыжков. Соревнования у взрослых спортсменов, как правило, проходят в 

3 этапа: предварительные соревнования, которые состоят из обязательного упражнения (в 

котором оценка складывается из оценки за технику исполнения, горизонтального перемещения, 

времени полёта и коэффициента трудности 4-х из 10 элементов, не повторяющихся в 

произвольном упражнении) и произвольного упражнения (в котором оценка складывается из 

оценки за технику исполнения, горизонтального перемещения, времени полета и коэффициента 

трудности всех 10 элементов); полуфинальные и финальные соревнования, которые состоят 

только из одного произвольного упражнения. 

Прыжки на акробатической дорожке характеризуются комплексом быстрых и 

ритмичных последовательных акробатических прыжков с рук на ноги, с ног на руки и 

непосредственно с ног на ноги в течение приблизительно 6 секунд и на акробатической 

дорожке длиной 25 метров с приземлением на мат. 

Соревнования по прыжкам на акробатической дорожке состоят из 2-х произвольных 

упражнений в предварительных соревнованиях и 2-х произвольных упражнений в финальных 

соревнованиях с 8 элементами в каждом упражнении. Прыжки на акробатической дорожке 

характеризуются выполнением прыжков с вращением ритмично с рук на ноги и с ног на ноги с 

постоянной скоростью без остановок и промежуточных шагов. Акробатическая комбинация 

может включать серию прыжков с передним, задним и боковым вращением. Упражнение 

должно выполняться с хорошей координацией, техникой и сохранением темпа без повторения 

элементов в каждом упражнении. 

Акробатические прыжки являются красивым спортом, который представляет зрителю 

захватывающие элементы, проходящие на огромной скорости с очень быстрым ритмом и 

многочисленными вращениями. 

Соревнования в синхронных прыжках проводятся между синхронными парами, 

которые состоят из 2-х мужчин или 2-х женщин (мужские и женские пары соревнуются 

отдельно). Спортсмен может выступать только в одной синхронной паре. Соревнования в 
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синхронных прыжках состоят из одного обязательного упражнения и из одного произвольного 

упражнения в предварительных соревнованиях и одного произвольного упражнения в 

финальных соревнованиях. Партнёры должны выполнять одинаковые элементы в одно и то же 

время (не должны более чем на половину элемента опережать своего партнёра) и начинать 

упражнение, стоя лицом в одну сторону. Не требуется выполнять повороты по винтовому 

вращению в одну сторону. 

Двойной минитрамп.  Дисциплина, которая берёт начало от минитрампа. ДМТ 

допускает больше акробатики. С разбега гимнаст выполняет наскок на снаряд, выполняет 

элемент на нём, с последующим выполнением элемента с приземлением на мат. Сильнейшие 

гимнасты выполняют двойные и тройные сальто с поворотами. 

В МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» на отделении прыжков на батуте 

культивируется дисциплина «Акробатическая дорожка» (или прыжки на акробатической 

дорожке). 

 

1.3.Комплектование групп 

            Учебные группы для освоения спортивной дисциплины «Акробатическая дорожка» 

комплектуются с учетом физической и спортивно-технической подготовленности, возраста и 

выполнения переходных нормативов и требований 

 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 
 

Таблица № 1 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* П р и м е ч а н и я. 1. Возраст учащегося определяется годом его рождения. 

2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту  и спортивной подготовленности разница в 

уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов с учетом правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях.                                     

                   1.4. Требования к поступающим, условия для поступающих на обучение 

Для зачисления в спортивную школу на отделение прыжков на батуте, поступающий 

должен предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. и принять участие в 

индивидуальном отборе.  

Уровень сложности 

образовательной 

программы 

Год обучения 
Возраст для 

зачисления 

Минимальная / 

максимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Количество 

занятий    в неделю 

Базовый 

 

 

1 - ый 7-8 10 / 15 6 3 

2 - ой 7-9 10 / 15 6 3 

3 - ий 8-10 8 / 15 8 4 

4 - ый 8-12 6 / 10 8 4 

5 -ый 9-13 6 / 10 10 5 

6 - ой 10-13 6 / 10 10 5 

Углубленный 

 

 

1 -ый 10-14 4/ 8 12 5-6 

2 - ой 13-17 4 / 8 12 5-6 

3 - ий 15-18 3 / 6 14 6 

4 - ый 17-20 3 / 6 14 6 
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Индивидуальный отбор заключается в сдаче нормативов, которые являются 

показателями общей и специальной  физической подготовленности поступающего (См. раздел 

5настоящей программы ) 

Минимальный возраст детей, допускаемых к индивидуальному отбору и в дальнейшем к 

освоению программы – 7 лет. Максимальный возраст детей, допускаемых к индивидуальному 

отбору и в дальнейшем к освоению программы – 9 лет. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы  

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков  
В обязательных предметных областях на всех уровнях подготовки :  

- овладение обучающими основами  выполнения физических упражнений и простейших 

акробатических элементов; 

- достижение всесторонней физической подготовленности; 

- повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

- повышение уровня подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в виде спорта «прыжки на батуте»; 
Теоретические основы физической культуры и спорта: 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта,  требования,  нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта;  общероссийские антидопинговые правила,  утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
Общая физическая подготовка: 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий прыжками на 

акробатической дорожке 
Вид спорта «Прыжки на батуте»: 

- овладение основами техники вида спорта «прыжки на батуте»; 

- воспитание основных физических и волевых качеств; 

- приобретение первоначального опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «прыжки на батуте» (спортивная дисциплина «прыжки на 

акробатической дорожке») 

- накопление соревновательного опыта в избранном виде спорта;  

- демонстрация  стабильных спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях в виде спорта «прыжки на батуте» (спортивная дисциплина «прыжки на 

акробатической дорожке»); 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
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- достижение норм и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов. 

В вариативных предметных областях на всех уровнях подготовки: 

Различные виды спорта и подвижные игры: 

 - формирование разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными 

видами спорта; 

- приобретение соревновательного опыта в различных видах спорта; 

-приобретение навыков сохранения собственной физической формы; 
Хореография: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- формирование разносторонней физической подготовленности; 

- повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

-умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых физических качеств в виде спорта 
Специальные навыки: 

-умение точно и своевременно выполнять   задания, связанные с видом сорта «прыжки на батуте»; 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

Судейская подготовка 
- освоение навыков инструкторской работы и судейской практики; 

- знание этики поведений судей; 

-освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» «спортивный судья третьей 

категории» 
Спортивное и специальное оборудование: 

-знание обязательного спортивного оборудования (технический регламент); 

-проверка надежности и исправности оборудования; 

-знание основных правил эксплуатации оборудования;  

-знание технических средств для обучения и совершенствования упражнений 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Режим тренировочной работы 
Тренировочный процесс на базовом и  углубленном уровне сложности проходит  в 

течение всего календарного года и рассчитан в целом на 52 недели, из которых 42 недели – это 

работа  согласно распределению часов на  освоение обязательных и вариативных предметных 

областей. 10 недель отводится на самостоятельную работу, выезд в летние оздоровительные 

лагеря, работу по индивидуальным заданиям, участие в спортивных сборах и других 

мероприятиях, проводимых  в период каникулярного времени или праздничных дней. 

   Благодаря указанному режиму тренировочного процесса  обеспечивается 

непрерывность освоения   программы (в соответствии с ч.8 ст. 84 Федерального закона). 

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным заданиям; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным заданиям   осуществляется на всех уровнях сложности 

программы. 
2.1. Расписание занятий. Календарные планы. 

Ежегодно  для каждой группы составляется расписание занятий (раздел 2 журнала учёта 

занятий), разрабатывается и утверждается годовой календарный учебный график (раздел 3 
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журнала учета занятий) , в котором предусматриваются теоретические и практические занятия, 

промежуточная и итоговая аттестации, врачебный контроль.  В период летних каникул и 

праздничных дней осуществляется самостоятельная работа, выезд в лагеря, спортивные сборы 

и другие мероприятия. Ежемесячно составляется рабочий календарный план (раздел 4 

журнала).   
  

2.2.Примерный учебный план отделения прыжков на батуте на 42 недели 

(спортивная дисциплина «акробатическая дорожка») 

Базовый уровень сложности 

Таблица №2 
№ 
п/п 

 
Наименование предметных областей 

/формы предметной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузк 

(в час) 

Базовый уровень 

Год  обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательные предметные области 

1. Теоретические основы 24 5 4 6 3 4 2 

1.1 Краткий обзор развития прыжков на 
батуте 
 

1 1      

1.2 
Прыжки на батуте и воспитание личности 

1  1     

1.3 
Моральный и волевой облик спортсмена 

1 1      

1.4 
Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека. Влияние физических 
упражнений на занимающихся 

1   1    

1.5 Гигиена, закаливание, режим и питание 
спортсмена 

3 1  1  1  

1.6 Цель и задачи разминки, основной и 
заключительной частей тренировки 

1   1    

1.7 Врачебный контроль, самоконтроль. Меры 
предупреждения травматизма 

3  1 1  1  

1.8 Краткие сведения о физиологических 
основах спортивной тренировки  

1     1  

1.9 
Планирование спортивной тренировки 

1    1   

1.10 Общие основы методики обучения и 
тренировки акробата 

-       

1.11 Основы техники выполнения 
акробатических упражнений 

2   1   1 

1.12 Общая и специальная физическая 

подготовка акробата  
1    1   

1.13 Терминология акробатических 
упражнений 

3  1 1  1  

1.14 
Психологическая подготовка акробата 

2    1  1 

1.15 Правила соревнований, их подготовка и 
проведение 

2 1 1     

1.16 Оборудование и инвентарь для занятий 
прыжками на АКД 

1 1      

1. Общая физическая подготовка 581 90 90 95 96 105 105 

2. Специальная физическая подготовка 478 45 47 80 84 110 112 

3. Вид спорта- Прыжки на батуте  
(дисциплина: акробатическая дорожка) 

472 45 47 71 75 116 118 
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Вариативные предметные области 

1. Хореография и акробатика 
 

298 43 45 50 50 55 55 

1.1 Специальная двигательная подготовка        

2. Различные виды спорта и подвижные 
игры 

125 20 15 30 20 20 20 

2.1 Подвижные игры с элементами акробатики        

2.2. Плаванье         

2.3. Легкая атлетика        

2.4. Спортивные игры        

3. Инструкторская и судейская практика 12 - - - 4 4 4 

3.1 Теоретические занятия        

3.2 Практические занятия        

4. Аттестация 24 4 4 4 4 4 4 

4.1 Промежуточная         

4.2. Итоговая         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общее количество часов в год:  252 252 336 336 420 420 

Иные виды теоретических и практических занятий 

1. Семинары спортивных судей 4     2 2 

2. Самостоятельная работа по 
индивидуальным планам (в период 
каникул) 
 

 

603 80 77 106 102 119 119 

2.1 Общая физическая подготовка 289 45 45 47 48 52 52 

2.2 Специальная физическая подготовка 238 22 23 40 42 55 56 

2.3 Различные виды спорта, подвижные игры 62 10 7 15 10 10 10 

2.4 Теоретическая работа 13 3 2 3 2 2 1 

3. Тренировочные мероприятия        

3.1 Летний оздоровительный лагерь на базе 
ДЮСШ 

       

3.2. Тренировочные мероприятия на иной 
спортивной базе 

       

4. Участие в соревнованиях Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий 

5. Посещение соревнований (региональных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных) в качестве зрителей 

 

      

5. Медицинский контроль 12 2 2 2 2 2 2 

6. Восстановительные мероприятия        

 
 Углубленный уровень сложности  

Таблица №3 
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№ п/п  
Наименование предметных областей /формы 

предметной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузки 

(в час) 

Углубленный уровень 

Год  обучения 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательные предметные области 

1. Теоретические занятия 12 4 3 3 2 

1.1 Краткий обзор развития прыжков на батуте 
 

-     

1.2 
Прыжки на батуте и воспитание личности -     

1.3 
Моральный и волевой облик спортсмена -     

1.4 
Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека. Влияние физических 
упражнений на занимающихся 

1 1    

1.5 Гигиена, закаливание, режим и питание 
спортсмена 

-     

1.6 Цель и задачи разминки, основной и 
заключительной частей тренировки 

-     

1.7 Врачебный контроль, самоконтроль. Меры 
предупреждения травматизма 

1   1  

1.8 Краткие сведения о физиологических основах 
спортивной тренировки  

1 1    

1.9 
Планирование спортивной тренировки 

1  1   

1.10 Общие основы методики обучения и 
тренировки акробата 

1  1   

1.11 Основы техники выполнения акробатических 
упражнений 

1   1  

1.12 Общая и специальная физическая подготовка 
акробата  

     

1.13 
Терминология акробатических упражнений      

1.14 
Психологическая подготовка акробата      

1.15 Правила соревнований, их подготовка и 
проведение 

     

1.16 Оборудование и инвентарь для занятий 
прыжками на АКД 

     

1. Общая физическая подготовка 480 120 120 120 120 

2. Специальная физическая подготовка 612 136 136 170 170 

3. Прыжки на батуте  
(дисциплина: акробатическая дорожка) 

704 149 150 202 203 

4. Основы профессионального самоопределения 20 5 5 5 5 

Вариативные предметные области 

1. Хореография и акробатика 
 

200 50 50 50 50 

1.1 Специальная двигательная подготовка      

2. Различные виды спорта и подвижные игры 120 30 30 30 30 

2.1 Подвижные игры с элементами акробатики      

2.2. Плаванье       
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2.3. Легкая атлетика      

2.4. Спортивные игры      

3. Инструкторская и судейская практика 24 6 6 6 6 

3.1 Теоретические занятия      

3.2 Практические занятия      

4. Аттестация 12     

4.1 Промежуточная  10 4 4 2  

4.2. Итоговая  2    2 

 Общее количество часов в год:  504 504 588 588 

Иные виды теоретических и практических занятий 

1. Семинары спортивных судей 12 3 3 3 3 

2. Самостоятельная работа по индивидуальным 
планам 

918 222 221 238 237 

2.1 Общая физическая подготовка 480 120 120 120 120 

2.2 Специальная физическая подготовка 306 68 68 85 85 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Различные виды спорта, подвижные игры 120 30 30 30 30 

2.4. Теоретическая работа 12 4 3 3 2 

3. Тренировочные мероприятия      

3.1 Летний оздоровительный лагерь на базе ДЮСШ      

3.2. Тренировочные мероприятия на иной 
спортивной базе 

     

4. Участие в соревнованиях Согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий 

5. Посещение соревнований (региональных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных) в качестве зрителей 

 

    

5. Медицинский контроль  8 2 2 2 2 

6. Восстановительные мероприятия      

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1. Методика и содержание работы по предметным областям 

   

1.Теория и методика физической культуры и спорта (на базовом и углублённом уровне сложности) 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности  спорта,  

тренировочного  процесса  и требований для безопасного его осуществления. Рекомендуемый перечень 

тематических разделов и объемы программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки приводится в рабочей программе.  

2.Общая Физическая подготовка (ОФП) на базовом уровне сложности 
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Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и специальной 

физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение.  Принцип неразрывности  

ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для достижения 

высокого спортивного результата. Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП 

зависит от тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. 

Основная гимнастика 

- Строевые упражнения. 

 (Общее понятие о строе и командах: строй, шеренга, колонна, дистанция, интервал, 

предварительная и исполнительная части команд: основная стойка, смирно, вольно. 

Построение, равнение, расчет, повороты) 

-Ходьба (с заданиями и без заданий ) 

-Бег, беговые упражнения 

-Общеразвивающие упражнения (комплексы упражнений в рабочей программе) 

В том числе: 

-Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

-Упражнения для развития силы. 

-Упражнения для развития выносливости. 

-Прыжки. 

-Лазанье. 

3.Специальная физическая подготовка (применяется на углублённом  уровне сложности) 

 Помимо  средств  ОФП применяются специальные упражнения:  

-Упражнения с гимнастической палкой для подвижности в плечевых суставах (выкруты). 

-Упражнения на точность движений: прыжки, броски, метания, ловля. 

-Сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные, одноименные и разноименные движения различными частями тела, в 

различных плоскостях.   

4.Вид спорта (Техническая подготовка) для базового и углублённого уровня сложности 

Специальная двигательная (прыжковая подготовка). 

- простые прыжковые упражнения в различных сочетаниях: вперед, назад, вверх, многоскоки, 

«в глубину», на возвышенность, через препятствия; 

Хореография. 

-Упражнения у опоры 

-Упражнения без опоры 

Изучение и совершенствование основных упражнений и соревновательных комбинаций. 

Стойки (на лопатках, на голове, на руках) 

- Группировки: лежа, стоя, сидя. 

-Перекаты: вперед, назад, в сторону. 

-Кувырки: вперед, назад, прыжок-кувырок. 

- Перекидки: вперед, перевороты вперед, назад, в сторону. 

-Мост: из положения лежа и основной стойки. 

-Равновесия: боковое, «ласточка», высокое равновесие. 

- Различные соединения и связки из выученных элементов: 

Восстановительные мероприятия. 

-Упражнения на расслабление: для рук, ног, всего туловища. 

-Свободное плаванье. 

-Катание на коньках. 

 Психологическая подготовка 

Психологическая и функциональная подготовка обеспечивает успешное достижение 

планируемых результатов.  

 Контрольные испытания 
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Выполнение контрольных нормативов, обязательных для перехода в группу начальной 

подготовки второго года обучения. 

 Соревнования 
Приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 

 

5. Различные виды спорта и подвижные игры (базовый и углублённый  уровень) 

1.Легкоатлетические упражнения 

-Бег на короткие дистанции (30  и 60 метров) из различных стартовых положений. 

-Прыжки в длину, в высоту с места и с разбега. 

-Метание теннисного мяча. 

2.Плаванье 

-Ознакомление с правилами поведения на воде.  

-Игры в воде 

3.Подвижные игры (приложение) 

«Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», «Удочка», «Охотники и утки» и др. 

4.Эстафеты (приложение) 

- С эстафетной палочкой, с мячами,  

- на внимание,  

- на координацию,  

- игровые задания для активизации внимания и повышения эмоционального состояния 

спортсменов. 

6. Основы профессионального самоопределения  для углублённого  уровня сложности 

Формирование и обобщение знаний по планированию профессионального пути у 

учащихся углубленного уровня сложности, их реалистического самовосприятия и уровня 

притязаний, представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; 

формирование навыков самоконтроля, готовности к профессиональному самоопределению. 

Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень 

профессиональной готовности. 

Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и 

требований рынка труда. Которые позволят им строить версии о предрасположенности к тем 

или иным направлениям образовательной деятельности в условиях профильного обучения; 

уметь анализировать образовательные ситуации, в которых создаются условия для выявления 

основных ограничителей свободы выбора профиля обучения. 

Предоставить информацию о возможностях профессионального образования в 

современных условиях. 

7. Инструкторская и судейская подготовка  для углублённого  уровня сложности 

Одной из задач детско-юношеской спортивной школы является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. Организация судейской  подготовки приводится в п. 3.4. 

«Методические материалы». 

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном уровне. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Учащиеся уровня должны овладеть принятой  терминологией и командным языком 

для построения,  проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части.  Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путём изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 
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Для воспитания начальных инструкторских навыков можно начинать уже с базового уровня 

сложности, поочерёдно  назначая отдельных учащихся  в качестве помощника тренера. В его 

обязанности  входит: подготовить места для занятий, получить и проверить необходимый 

инвентарь, оборудование и сдать их после проведения занятий. Ребята приобретают опыт 

наблюдения за выполнением упражнений группой, умения выявлять  ошибки и недостатки в 

технике выполнения отдельных упражнений, а также правильно показывать упражнения из 

пройденного материала. Для этого тренер должен давать специальные задания отдельным 

занимающимся по наблюдению за выполнением упражнений группой, выявлению недостатков 

и ошибок, правильному показу выполнения упражнений. Такую работу необходимо проводить 

планово и организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех занимающихся в 

группе. 

Выпускники школы  должны  выполнять необходимые требования для присвоения им звания 

инструктора и судьи по спорту. 

8.Специальные навыки  для базового  и углублённого уровней сложности 

При изучении и совершенствовании спортивной техники выполняется имитация 

отдельных элементов и их связок, выделение граничных поз волейболиста с остановками и 

статическими напряжениями в этих позах для лучшего освоения координационной структуры 

движения. 

Развитие специальных навыков волейболистов средствами физической подготовки 

включает в себя выполнение упражнений, позволяющие развивать профессионально 

необходимые физические качества по избранному виду спорта.  

9.Спортивное и специальное оборудование для базового и углублённого уровня сложности 

В процессе обучения учащиеся получают  знания об устройствах спортивного и специального 

оборудования в избранном виде спорта, приобретают опыт правильного использования 

оборудования  инвентаря, навыки содержания оборудования и инвентаря.  
 

3.2. Программный материал для практических занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 
 

     Учебно-тренировочные занятия в отделении прыжков на батуте строятся на основании данной 

программы. Учебный материал изложен в методической последовательности – с групп первого года 

обучения базового уровня сложности программы до группы четвертого года обучения углубленного 

уровня сложности программы с учетом многолетнего передового опыта работы по подготовке юных 

спортсменов и результатов научных исследований (рабочие программы по предметным областям в 

приложении  1 ) 

Базовый уровень сложности программы 
Таблица №4 

Разделы подготовки 

 

  
1-2 годы обучения 3-4 годы обучения 5-6 годы обучения 

Обязательные предметные области 

групповые и индивидуальные теоретические 

занятия (часов) 
4-5 3-6  2-4 

групповые и индивидуальные 

тренировочные занятия (часов) 
180-184 246-255 331-335 

Вариативные предметные области 

групповые и индивидуальные 

тренировочные занятия (часов) 
60-63 70-80 75 

тестирование и контроль 4 4 4 

Инструкторская и судейская практика - 4 8 

Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 

индивидуальные теоретические занятия 

(часов) 
2-3 2-3 

1-2 

индивидуальные тренировочные занятия 

(часов) 
75-77 100-103 117-118 
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участие в спортивных соревнованиях  

и мероприятиях  

согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Углубленный уровень сложности программы 
Таблица №5 

Разделы подготовки 

 

 

1-2 годы обучения 3-4 годы обучения 

Обязательные предметные области 

групповые и индивидуальные теоретические занятия 

(часов) 
3-4 2-3 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 

(часов) 
405-406 492-493 

Вариативные предметные области 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 

(часов) 
85 85 

тестирование и контроль 4 2 

Инструкторская и судейская практика 6 6 

Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям 

индивидуальные теоретические занятия (часов) 3-4 2-3 

индивидуальные тренировочные занятия (часов) 218 235 

участие в спортивных соревнованиях  

и мероприятиях  

согласно календарному плану спортивно-

массовых мероприятий 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Продолжительность этапов спортивной подготовки 
Таблица №6   

 
Уровень сложности образовательной 

программы 

 

Продолжительность  

уровня 

(в годах) 

 

Минимальный возраст для 

зачисления  

 (лет) 

 

Минимальная наполняемость 

групп (человек) 

Базовый  6 7 8 - 10 

Углубленный  4 10  3- 6 

              

Объёмы учебных нагрузок 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 

часах с учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы. Один академический 

час равен 45 минутам: 

- на базовом уровне продолжительность тренировочного занятия составляет 2 часа (90 

минут); 

- на углубленном уровне -  3 часа (135 минут) 
Предельные тренировочные нагрузки 

Таблица № 7 

Показатель учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень Углублённый уровень 

год обучения год обучения 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 

Количество часов  

в неделю 
6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 4 5 5 5-6 5-6 6 6 

Общее количество 

часов в год 
252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 

Общее количество 

тренировок в год 
126 126 168 168 210 210 

210-

252 

210-

252 
252 252 
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Минимальный объем соревновательной деятельности 

Таблица №8  

Виды соревнований 

Количество стартов (мин) 
Уровень сложности образовательной программы 

Базовый Углубленный  
Год обучения Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Контрольные 

(классификационные) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Отборочные 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Основные 
1 2 3 4 5 7 7 8 9 9 

  

Соотношение  объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана по образовательной программе базового и углубленного уровня. 
Таблица №9  

№ 

п/п 
Наименование предметных областей 

Процентное 

соотношение  объемов 

обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана  

базового уровня 

сложности 

Процентное 

соотношение  объемов 

обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана  

углубленного уровня 

сложности 

1. Обязательные предметные области 

1.1 
Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

1 0,5 

1.2 Общая физическая подготовка 29 22 

1.3 Специальная физическая подготовка 22 28 

1.4 
Прыжки на батуте 

(вид: акробатическая дорожка) 

23 32 

2. Вариативные предметные области 

2.1 Хореография и акробатика 14,7 10 

2.2 Различные виды спорта и подвижные игры 6 5,5 

2.3 Инструкторская и судейская практика 0,5 1 

2.4 Аттестация  1,2 0,5 
3. Иные виды теоретических и практических занятий 

3.1 Семинары спортивных судей 0,2 0,5 

3.2 
Самостоятельная работа по индивидуальным 

планам 

30 42 

 
Объем и содержание иных форм подготовки 

К иным формам подготовки, входящим в план учебного процесса и дополняющим обязательные и 

вариативные предметные области, можно отнести : 

-самостоятельную работу по индивидуальным планам; 

-спортивно-тренировочные мероприятия (как на базе ДЮСШ г.Шадринска, так и на других 

тренировочных  базах) 

-нахождение обучающихся в летнем оздоровительном лагере, организованном на базе ДЮСШ 

г.Шадринска; 

-участие обучающихся в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве участника, судьи; 

         -посещение в качестве зрителя спортивных межрегиональных и всероссийских соревнований;  

-восстановительные мероприятия; 

Объем иных форм  подготовки на базовом уровне сложности программы может  составлять 25 - 

50% от общего числа часов тренировочных занятий. На углубленном уровне сложности – 40 - 100% 

Требования к количественному и качественному составу групп базового и углубленного уровней 

сложности 

Таблица № 10 
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* п р и м е ч а н и е: При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а 

количественный при обучении на углубленном уровне сложности  не должен превышать 16 человек; и 30 человек 

на базовом уровне сложности с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях 

3.4. Методические материалы 
Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов и мезоциклов) 

Планирование учебно-тренировочных занятий и распределение учебного материала по всем разделам 

подготовки в виде  спорта «прыжки на батуте» (спортивная дисциплина «прыжки на акробатической 

дорожке») осуществляется в соответствии с учебными планами и годовыми графиками учебных часов. В 

соответствии с общим планом работы и задачами спортивной школы конкретно определяются и 

основные задачи каждой учебной группы. 

          Учебно-тренировочный процесс в каждой группе планируется на основе данной программы. При 

необходимости, в программе  могут быть произведены частичные изменения. 

          Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. Каждый период имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми 

применяются те или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. Продолжительность 

периодов зависит от состояния занимающихся и календаря соревнований. 

          На этапе начальной подготовки, во время которого занимающиеся выступают на официальных 

соревнованиях еще не регулярно, учебный процесс строится без деления на периоды, так как весь 

учебный процесс носит подготовительный характер. В этих группах учебный процесс должен быть 

насыщен большим количеством внутренних соревнований по контрольным нормативам различных 

разделов общей и специальной физической подготовки, особенно на летне-оздоровительных площадках 

и  лагерях. 

          На тренировочном (спортивной специализации) этапе возрастает соревновательная нагрузка и 

увеличивается количество выступлений  учащихся на официальных соревнованиях. В связи с этим, 

планируя учебный процесс, целесообразно разделить его на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

 Подготовительный период   ( основная задача – обеспечение запаса функциональных и 

двигательных возможностей спортсменов, подготовка акробата к техническому 

совершенствованию). Подготовительный период целесообразно подразделять на два 

неодинаковых по продолжительности этапа. 

  

Задачи первого этапа: всесторонняя физическая подготовка, развитие общих и специальных физических 

качеств акробата, развитие волевых качеств, проявляемых при выполнении контрольных нормативов во 

внутренних соревнованиях; становление техники выполнения акробатических упражнений; воспитание 

спортивного трудолюбия, целеустремленности и настойчивости. Этап состоит из двух, в отдельных 

случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – 

втягивающий – тесно связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным  

к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. При этом непосредственно технические 

упражнения используются в небольшом объеме и лишь те, которые не представляют большой 

Уровень 

сложности 

образовательной 

программы 

Год обучения 
Требования к спортивному 

мастерству 

Возраст для зачисления 

в группу 

(лет) 

Наполняемость групп 

(чел) 

мин макс мин макс 

Базовый 

 

 

1 - ый - 7 8 10  25 

2 - ой 3 юношеский .сп.р. 7 9 10  25 

3 - ий 2 юношеский .сп.р. 8 10 8 25 

4 - ый 1 юношеский .сп.р., III сп.р. 8 12 6 10 

5 -ый III сп.р.,  II сп.р. 9 13 6  10 

6 - ой II сп.р.,  I сп.р. 10 13 6 10 

Углубленный 

 

 

1 -ый II сп.р.,  I сп.р. 10 14 4 8 

2 - ой I сп.р., КМС 13 17 4 8 

3 - ий КМС 15 18 3  6 

4 - ый КМС, МС 17 20 3  6 
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координационной сложности и хорошо освоены акробатами. Они нужны для того, чтобы восстановить 

«чувство дорожки» и вспомнить основные двигательные навыки. Такое специальное сужение задач 

тренировки и направление их именно на физическую подготовку в дальнейшем себя оправдывает.  

Задачи второго этапа: подготовка к предстоящим соревнованиям; совершенствование техники 

акробатических упражнений. Совершенствование  упражнений из классификационной программы, 

составление и изучение произвольной программы. Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных 

микроциклов) – (базовый) – направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества,  происходит 

достижение, так сказать, рабочего  

уровня спортивной формы. Процентное соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано 

для этапа начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) – 60/40%.    

 Специальный подготовительный этап  

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагрузки, направленные 

на совершенствование физической подготовленности, повышается интенсивность выполнения 

тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение 

средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа начальной 

подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 60/70% к 

30/40%. 

 Соревновательный период.  Основной задачей соревновательного периода является 

техническая подготовка или непосредственная подготовка к участию в соревнованиях. 

Изучение и совершенствование акробатических упражнений и комбинаций в целом, 

достижение высокого уровня тренированности.  

Длительность соревновательного периода зависит от календарного плана спортивных соревнований, в 

которых данная группа спортсменов будет принимать участие в течении года. Соревновательный 

период может также состоять из двух этапов – этап предварительных и этап основных соревнований. 

          Вся учебно-тренировочная  подготовка в соревновательном периоде проводится с учетом 

особенностей предстоящего соревнования. Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы.  

На этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, входа в состояние спортивной формы  

и совершенствования технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В 

конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются следующие 

задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет регуляции и 

саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов к участию в 

соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с целью трансформации её 

в максимально высокий спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде соревновательное 

упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве специализированного средства подготовки. 

 Переходный период.  Основной задачей этого периода является постепенное снижение 

тренировочной нагрузки, восстановление потенциала функциональных способностей и 

психологический отдых от высоких нервных напряжений. Для этого используется 

активный и пассивный отдых. Пассивный отдых – это деятельность, отличная по 

характеру от тренировочной или соревновательной, отвлекающая акробата от 

физической работы. Например, занятия музыкой, слушание различных музыкальных 

произведений, рисование, посещение выставок, чтение, экскурсии и т.д. Средства  

активного отдыха предусматривают непременно двигательную деятельность, что создает 

наилучших условий для отдыха центральной нервной системы. Спортсмены 

переключаются на другие виды спорта (легкая атлетика, спортивные и подвижные игры и 

т.д.), поддерживая достигнутый уровень общей и специальной физической и технической 
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подготовки. В этот период проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма и, в случае необходимости, лечение травм. 

В этот период также необходимо  поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсменов к началу очередного макроцикла. Зачастую учебно-

тренировочный процесс переводится  в летне-оздоровительные и спортивно-оздоровительные 

загородные лагеря, где организуются туристские походы, создаются все необходимые условия для 

улучшения здоровья спортсменов и их функционального состояния. 

          Продолжительность переходного периода полтора - два месяца. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами предыдущего 

годичного цикла. 

 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки  

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании физических 

упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень 

достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум 

для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего спортивного 

результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств, умений 

и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством систематической 

тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств и методов, углубленной 

круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением времени и 

усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование физических качеств 

спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных 

особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность 

наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего спортивного 

результата.  

 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение наивысшего спортивного 

результата на соответствующем этапе спортивной подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных достижений 

которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем и функций 

организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно преломляющийся в 

спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не всякое соотношения 

общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта «прыжки на 

батуте»(спортивная дисциплина «прыжки на акробатической дорожке») способствует росту 

спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа спортивной 

подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья 

которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных результатов в 

выбранном виде спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 

периода в процессе тренировки «наслаивается»  

на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения 

в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах 

тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблюдать общую 

тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным для восстановления 

спортсмена, при этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов 

на фоне неполного восстановления. 
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3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. Однако 

увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому 

динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный 

характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре 

тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 

Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей 

спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направленности 

приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется 

разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия тренировочного 

воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, как 

отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимализации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, 

циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность систематизировать 

задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

 Применение восстановительных средств 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют на три 

типа: педагогические, медико-биологические и психологические. 

 Педагогические средства являются основными, т.к. при нерациональном построении 

тренировки остальные средства оказываются неэффективными. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности: 

- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе; 

- введение специальных профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование восстановительных 

процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабления и т.п.) 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных занятий; 

- соблюдение режима дня. 

 Медико-биологические средства восстановления. 

Прыжки на акробатической дорожке – вид спорта со сложной координацией движений, где результаты 

выполнения упражнений оцениваются по качеству показанной техники прыжков, выполняемых в 

сложных и необычных условиях. Упражнения во всех видах прыжков выполняются при задержке 

дыхания. Кислородный запрос при прыжках относительно невелик , а кислородный долг при этом может 

быть значительным. Частота сердечных сокращений зависит от сложности упражнений, от 

продолжительности отдыха между подходами, от эмоционального состояния спортсмена.  

Во время обучения в спортивной школе от года к году увеличивается расход энергетических ресурсов 

растущего организма. Нарастание тренированности и повышение работоспособности возможны лишь 

тогда, когда энергетические затраты восполняются в процессе восстановления. Широкий спектр 

воздействия на утомленный организм оказывают следующие медико-биологические средства: 

- рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической ценности; 

- поливитаминные комплексы; 
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- различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

- ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические процедуры; 

- гидротерапия (контрастные ванны и души, сауна, русская баня). 

Медико-биологические средства восстановления неотделимы от медико-биологического контроля, 

который осуществляется тренером-преподавателем совместно с врачом ВФД. Медико-биологический 

контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение физического развития спортсмена, 

уровня его функциональной подготовки. Главная особенность  данного контроля – комплексный 

подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий его 

приспособляемость к физическому напряжению. При этом методы исследования должны подбираться с 

таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить уровень 

функциональных возможностей.  Медико-биологический контроль предусматривает следующее: 

- контроль за воздействием спортивных занятий на организм занимающихся; 

- определение функционального состояния организма для оценки тренированности прыгуна на 

акробатической дорожке; 

- определение максимальной продолжительности интервалов отдыха и занятий; 

- контроль за рациональным питанием спортсмена; 

- обеспечение своевременного медицинского обследования занимающихся; 

- выявление ранних признаков нарушений в состоянии здоровья; 

- рекомендации по режиму дня; 

- включение профилактических процедур с использованием ванн, саун и других средств восстановления: 

- контроль за санитарно-гигиеническим содержанием мест занятий. 

Медико-биологический контроль за тренировочным процессом необходим для более эффектного 

построения и планирования тренировки. Контроль должен предусматривать учет и оценку 

тренировочных нагрузок, поскольку они являются основными средствами воздействия на развитие 

тренированности спортсменов и изменение их физиологического состояния. 

 Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень напряженности у 

спортсменов, устранить состояние психической угнетенности или повышенной 

возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат.  

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, создание эмоционального положительного фона 

во время отдыха. 

При этом широко применяются психологические средства, основанные  

на воздействии словом: убеждение, внушение,  формирование «внутренних опор», рационализация, 

сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы релаксации и 

мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, 

идеомоторной и ментальной тренировок. Стратегия и тактика применения психологических средств 

восстановления и повышения спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от 

следующих факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе спортивной подготовки; 

пола, возраста, спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; 

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению 

наивысшего спортивного результата. 

     Характер средств восстановления зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена на данный 

момент, уровня его подготовки, влияния внешней среды. В связи с этим выбор восстановительных 

средств в том или ином случае должен быть индивидуален для каждого спортсмена. 

     Так на этапе начальной подготовки в полном объеме используются лишь педагогические средства. 

Основные психологические средства восстановления не применяются. В группах начальной подготовки 

психологическое восстановление достигается путем построения занятий в игровой форме, частой 

сменой разнообразных упражнений и т.п. Медико-биологические средства восстановления на данном 

этапе могут ограничиваться рациональным питанием и поливитаминными комплексами, 

гигиеническими процедурами. 
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     Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - основными средствами восстановления по-

прежнему являются педагогические (рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так  

и на этапах годичного цикла).  

     Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния спортсменов 

при подготовке и участии в соревнованиях, как правило используются следующие методы: 

психорегулирующие тренировки, внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие 

беседы. 

     Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все 

виды массажа, русская парная баня и сауна. 

     На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема общей  и специальной 

физической подготовки, количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление 

организма спортсменов. Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, 

изменение продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. На данном этапе 

подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления (педагогических, 

психологических, медико-биологических). 

    При применении средств восстановления, следует учитывать, что использование одно и того же 

средства восстановления (витаминизация, электрофорез и т.д.) уменьшает восстановительный эффект, 

так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия 

(русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и 

т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных 

восстановительных средств дает больший эффект. Составляя восстановительный комплекс, следует 

помнить, что вначале применяются средства общего воздействия, а затем - локального. 

     При этом необходимо  учитывать, что средства восстановления используют лишь при снижении 

спортивной работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные 

восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. 

Организация инструкторской и судейской  практики 

     В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, привлекая учащихся к 

организации занятий и проведению соревнований. Основные знания, умения и навыки по 

инструкторской и судейской практике приобретают в процессе учебно-тренировочных занятий 

(практические занятия, семинары, беседы), соревновательной деятельности и вне их (самостоятельное 

изучение литературы и интернет ресурсов). Такая работа проводится в единстве с теоретической 

подготовкой.  

     Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и получить начальные 

навыки организации и судейства соревнований. 

     В тренировочном процессе большое место занимает обучение инструкторским и судейским навыкам. 

На тренировочном (спортивной специализации) этапе   занимающиеся должны уметь самостоятельно 

провести разминку в группах начальной подготовки, зарядку со школьниками (одноклассникам), уметь 

дать правильную оценку (в баллах) за выполнение акробатических упражнений в процессе проведения 

контрольных занятий или соревнований, а на этапе спортивного совершенствования самостоятельно 

организовать соревнования для начинающих. 

     В процессе инструкторской практики тренер-преподаватель обязан ознакомить занимающихся с 

планированием и организацией тренировочного процесса, формами проведения занятий, дать 

первоначальные знания по методике составления учебной документации, ее содержания, ознакомить с 

технологией формирования у учащихся соответствующих   двигательных навыков. 
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     Спортсмен, проходящий инструкторскую практику должен уметь правильно поставить задачу 

конкретного занятия, составные части урока, их содержание, хорошо владеть речью, уметь понятно 

излагать учебный материал. С этой целью тренер-преподаватель должен в процессе учебно-

тренировочных занятий поручать поочередное проведение той или иной части тренировки отдельным 

учащимся и с помощью занимающихся давать   оценку их деятельности. Это поможет в дальнейшем 

приобрести навыки, необходимые судьям техники. 

     В процессе учебно-тренировочных занятий каждый учащий должен овладеть приемами страховки 

самостраховки и помощи при выполнении тех или иных упражнений. Эти умения учащиеся должны 

закреплять и совершенствовать в процессе обучения. 

     При овладении учащимися навыками судейства тренер-преподаватель в процессе учебно-

тренировочных занятий знакомит учащихся с классификацией ошибок и систему сбавок за них: 

- мелкие сбавки – 0,1 балла; 

- значительные ошибки – 0,2 балла; 

- грубые – 0,3 балла; 

- максимальные, граничащие с невыполнением, -  сбавка 0,5 балла; 

- или невыполнения. 

     Тренер-преподаватель предлагает занимающимся оценить выполнение того или иного элемента, 

связки, упражнения, выполненного товарищем, т.е. выставить соответствующую оценку. Спортсмен 

должен произвести детальный разбор произведенных сбавок, мотивировать их, что положительно 

сказывается на совершенствовании личного спортивного мастерства. 

     Судейская практика должна включать в себя овладение следующими знаниями: 

- правила соревнований по прыжкам на батуте соответствующего олимпийского цикла, всех изменений 

и дополнений к ним (состав судейской бригады ее права и обязанности; права и обязанности участников 

соревнований; работа секретариата; специальные требования к упражнениям, форма спортсменов и т.д.)  

- правила записи упражнений и заполнение соревновательных карточек   участника; 

- коэффициенты трудности элементов не только своего разряда, но и основных элементов 

акробатической дорожки.   

- правила оценки выполняемых на соревнованиях упражнений и порядок выведения окончательной 

оценки. 

     В процессе обучения тренер привлекает учащихся для судейства соревнований более юных учащихся 

из   предыдущих этапов и годов обучения. 

     При достаточной практике судейства и положительной оценке за него, а также сдаче зачета 

спортсмену присваивается званье «юный спортивный судья», «спортивный судья третьей категории» 

Объем занятий по инструкторской и судейской практике 
Таблица №11 

 

Уровень сложности программы 

 
Год 

обучения 

Количество часов в год 

 

судейская 

практика 
инструкторская 

практика 

самостоятельная 

работа 

 
 
 

Базовый уровень  

 
 
 
 
 

1 г. - - - 

2 г. - - - 

3 г. - - - 

4 г. - 4 - 

5 г. - 4 2 

6 г. 2 2 2 

Углубленный уровень 

 

1 г. 2 4 2 

2 г. 3 3 3 

3 г. 4 2 3 

4 г. 4 2 4 
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Психологическая подготовка 

     Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологических воздействий и развития 

личности, психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановление спортсменов. 

 Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений. 

А так же развития спортивного интеллекта и психологических свойств и качеств занимающихся, 

специализированных психических качеств занимающихся, специализированных психических функций и 

психомоторных качеств. 

 Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из общей психологической 

подготовки к соревнованиям (круглогодично) и специальной психической подготовки к 

конкретным соревнованиям. 

- В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются потребности к 

соревновательной борьбе и высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции в соревновательной обстановке.  

- В ходе специальной психической подготовки к конкретным соревнованиям формируется боевая 

готовность спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внешних и 

внутренних помех, способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением. 

 Нервно-психическое восстановление спортсмена осуществляется с 

помощью словесных воздействий, отдыха, переключение на другие виды деятельности и т.д.  

     Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на каждом занятии. 

Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование психических способностей  гораздо 

сложнее физической и технической подготовки. 

     Психологическая подготовка в группах 1-3 года обучения базового уровня  направлена на 

преодоление чувства страха при выполнении упражнений на акробатической дорожке, на воспитание 

умения проявить волю, терпеть усталость и внезапно возникшие болевые ощущения. 

     В  группах 4-6решают задачи воспитания, трудолюбия, работоспособности, умения мобилизовать 

свою волю и преодолевать нерешительность. С этой целью часто проводят учебные и контрольные 

соревнования, прикидки: выполнение комбинаций «на оценку», аутогенные тренировки. 

     На углублённом уровне необходимо привлекать специалистов-психологов. В связи с тем, что у 

ведущих спортсменов физическая и техническая подготовка практически одинакова, побеждает тот, у 

кого «крепче» нервы, сильнее воля. Специалист-психолог   совместно с тренером определяет важные 

параметры психики: концентрация воли на выполнении поставленной цели, уравновешенность 

процессов торможения и возбуждения, самовнушение и самоконтроль. Уверенность в себе, основанная 

на трезвой оценке своих двигательных возможностей, позволяет прыгуну на акробатической дорожке 

использовать их наиболее эффектно. 

     Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от типа темперамента и психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий и тренировочного цикла. 

3.5.Методы выявления и отбора одарённых детей 

Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности 

к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют долго 

удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на большие тренировочные и 

соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены испытывают в них 

потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных 

педагогических принципах, а также результатах мониторинга.  

Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью:   

-Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.   

-Контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или ином виде 

спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих достижение высоких 
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спортивных результатов, существуют так называемые консервативные, генетически 

обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют 

важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 

группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, 

некоторые антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных 

систем организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не 

столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, 

т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в 

подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 

исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе 

специальной тренировки. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или 

неспособности спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности. 

-Медико-биологические методы   

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, 

уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и 

состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен 

для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 

определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип 

телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической 

гребле необходим высокий рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения 

и т.п. Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому 

развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом 

случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и 

подростки. 

-Психологические методы.   

С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, 

оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной 

борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении 

задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования позволяют 

оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, 

самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за 

спортсменами возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере природными 

свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание обращается на 

проявление у спортсменов самостоятельности, решительности, целеустремленности, 

способности мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в соревновании, 

реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, 

способность максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается 

также спортивное трудолюбие.   
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-Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, 

раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям 

спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют 

интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства 

и методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со 

структурой многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается 

основная задача отбора на каждом из его этапов.   

3.6. Требования техники безопасности 

Виды спортивного травматизма  
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). Они 

наиболее часто встречаются в спорте;  

• ушибы, гематомы;  

• растяжение или разрыв связок;  

•  переломы.  

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена  
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:  

• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях.  

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при 

наличии заболеваний или не долеченной травмы.  

• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся  

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма  
• правильные методики во время тренировок;  

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

•  применение специальной одежды, обуви, защиты;  

• постоянный контроль медработников, 

• проведение инструктажей (перечень инструктажей в приложении ).  

Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют тренер, 

контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять воспитательной 

работе и разъяснению правил безопасности.  
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

     Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированность и трудолюбие. Важную 

роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная деятельность. Формирование 

высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности, и нравственных 

качеств должно осуществляться одновременно с развитием волевых качеств. Центральной фигурой 

этого процесса является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

     Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил 

тренировки и участие в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на 

тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание тренер. 

Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных 
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заданий. На конкретных примерах нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит 

от трудолюбия. В процессе занятий все более важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание. 

     Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме воспитания у 

учеников понятия общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на этику 

спортивной борьбы. Здесь важно сформировать  у занимающихся должное отношение к допингу, 

неспортивному поведению, взаимоотношению акробатов, тренеров, судей и зрителей. Перед 

соревнованиями необходимо настраивать спортсмена не только на достижение победы, но и на 

максимальное проявление морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы со спортсменами. Наблюдая за особенностями поведения во время 

соревнований, тренер может сделать вывод о сформированности у спортсмена необходимых 

психологических качеств и свойств личности. 

     В работе со спортсменами важно правильно сочетать методы нравственного воспитания, учитывая 

особенности психики мальчиков и девочек разного возраста. 

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

 Метод убеждения – одно из основных средств воздействия на ученика.  

Используя этот метод необходимо владеть искусством педагогического разговора, а именно, говорить 

доходчиво, эмоционально и содержательно.   

 Метод поощрения 

Большое воспитательное значение имеют одобрение и похвала учащихся за отличное выполнение 

тренировочных и соревновательных упражнений, проявление чувства товарищества, успешное 

сочетание учебы и достижений в спорте. Мера поощрения должна соответствовать поступку. Нельзя 

злоупотреблять поощрениями, что бы не лишить их значимости. 

 Метод наказания 

В то же время нельзя оставлять без внимания ни один проступок учеников. Осуждение  проступков и 

наказания за провинности должны быть своевременными и справедливыми. Смысл наказания 

заключается в том, что наказывая одного, мы предупреждаем от совершения ошибок всех остальных. 

Педагогически правильно применяемое наказание должно вызвать у того, кто наказан, стремление 

искупить своею вину и вновь завоевать доверие коллектива и тренера.  

     Наказание тоже надо применять осторожно, т.к. бесчисленные замечания, частые и неоправданные 

наказания, длительные нравоучения могут оказаться не менее вредными. 

План воспитательной работы предусматривает так же направление – профессиональная ориентация. 

Приложение   

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом году базового и 

углубленного уровня сложности программы , выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

Для зачисления и перевода учащихся в группу следующего года обучения создается комиссия, 

состоящая из председателя (директора школы, завуча или методиста) и членов комиссии (старший 

тренер преподаватель отделения прыжков на батуте и тренеры-преподаватели экзаменуемых групп). 

Учащиеся сдают контрольные нормативы по ОФП и СФП (испытания по ОФП и СФП могут 

проводиться в виде соревнований).  

Испытания по теоретической подготовке проводятся путем беседы и опроса учащихся.  

Разрядные требования выполняются на соревнованиях, результаты которых фиксируются завучем 

спортивной школы. При выполнении разрядных требований спортсмену присваивается спортивный 

разряд (массовые разряды (3 юн.сп.р – 1 юн.сп.р.) присваивает ДЮСШ, массовые разряды (III сп.р. -  II 

_П.р.) присваивает комитет по ФКСиТ муниципального уровня; I разряд и спортивное звание «Кандидат 

в мастера спорта» - областное Управление по делам ФкиС). Выполнение разрядных требований 

учитывается при комплектовании групп углубленного уровня сложности программы. 

    Перевод учащихся в группу следующего года обучения производят решением тренерского 

совета на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки, выполнения разрядных требований  и освоения технической подготовленности. 

Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следующий этап не переводятся.  

Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется для каждого этапа 

спортивной подготовки и должен соответствовать задачам каждого из этапов подготовки. 

5.2. Целевые показатели освоения программы 
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Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки 

осуществляется в форме тестирования (соревнований). Виды контроля общей и специальной 

физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы должны распределяться по годам и уровням подготовки,  

          Тестирование, как правило, проводится в начале подготовительного периода к следующему 

спортивному сезону. 

 Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы базового уровня 

сложности программы 

Таблица №12 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

и единицы измерения 
год 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3 х 10 м. (сек.) 

1-ый 9,8 10,0 10,5 9,8 10,0 10,5 

2-ой 9,8 10,0 10,2 9,8 10,0 10,2 

3-ий 9,5 9,8 10,0 9,5 9,8 10,0 

4-ый 9,0 9,2 9,5 9,0 9,2 9,5 

5-ый 9,0 9,2 9,5 9,0 9,2 9,5 

6-ой 14,0 14,5 15,0 15,0 15,5 16,0 

2 
 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в положение 
«угол» 1,2,3-ий год обучения (раз); 

в положение «группировка» для 4,5,6 – ой 

год обучения (раз) 

1-ый 7 5 3 7 5 3 

2-ой 10 7 5 10 7 5 

3-ий 15 10 7 15 10 7 

4-ый 25 20 15 20 15 10 

5-ый 30 25 20 25 20 15 

6-ой 12 10 7 10 7 5 

3 

Сгибание – разгибание рук в упоре лежа/ в 

упоре на гимнастической скамейке (для 
девочек) (раз) – 1,2,3-ий год обучения 

Сгибание – разгибание рук в упоре на 

гимнастических скамейках  

(для девочек 4,5,6 – ой год обучения) (раз)   

1-ый 10 7 5 10 7 5 

2-ой 12 10 7 12 10 7 

3-ий 15 12 10 15 12 10 

4-ый 15 10 5 15 10 5 

5-ый 20 15 10 20 15 10 

6-ой 25 20 15 25 20 15 

4 
Подтягивание в висе на перекладине/ 
подтягивание в висе лежа (для девочек) 

(раз) 

1-ый 4 3 2 3 2 1 

2-ой 4 3 2 4 3 2 

3-ий 5 4 3 5 4 3 

  4-ый 5 4 3 3 2 1 

5-ый 6 5 4 4 3 2 

6-ой 7 6 5 5 4 3 

5 Приседание на одной ноге (раз) 

1-ый - - - - - - 

2-ой 5 4 3 5 4 3 

3-ий 8 5 3 8 5 3 

4-ый 10 8 5 10 8 5 

5-ый 10 8 5 10 8 5 

6-ой 15 10 6 15 10 6 

6 
Сгибание-разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях (раз) 

1-ый       

2-ой       

3-ий       

4-ый       

5-ый       

6-ой       

7 Напрыгивание на возвышение высотой  1-ый 15 10 5 15 10 5 



32 
 

30 см. за 30 сек. (раз) 2-ой 16 13 10 16 13 10 

3-ий 20 15 13 20 15 13 

4-ый 25 20 15 25 20 15 

5-ый 25 20 15 25 20 15 

6-ой 30 25 20 30 25 20 

8 Прыжок в длину с места (см.) 

1-ый 125 120 115 115 110 105 

2-ой 130 125 120 120 115 110 

3-ий 140 135 130 130 125 120 

4-ый 140 135 130 125 120 115 

5-ый 145 140 135 130 125 120 

6-ой 150 145 140 140 135 130 

9 

 

Упражнение «мост» из положения лежа на 

спине (расстояние от стоп до рук не более 

45 см., фиксация 5 сек.) 
 

 

 

 

 

 
 

 

1-ый 

ноги 
выпр
ямле-

ны, 
руки 
перпе
ндику

лярны 
опоре 

ноги 
немно
го 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти

кали 
на 60* 

ноги 
силь-
но 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти

кали 
на 45* 
 

ноги 
выпр
ямле-

ны, 
руки 
перпе
ндику

лярны 
опоре 

ноги 
немно
го 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти

кали 
на 60* 
 

ноги 
силь-
но 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти

кали 
на 45* 
 

2-ой 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 

 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 

 

3-ий 

ноги 
выпр
ямле-

ны, 
руки 
перпе
ндику

лярны 
опоре 

ноги 
немно
го 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти
кали 

на 60* 
 

ноги 
силь-
но 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти
кали 

на 45* 

ноги 
выпр
ямле-

ны, 
руки 
перпе
ндику

лярны 
опоре 

ноги 
немно
го 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти
кали 

на 60* 

ноги 
силь-
но 

согну
ты, 
руки 
откло

нены 
от 
верти
кали 

на 45* 

  

 

 

 

 

 
 

 

Упражнение «мост» из положения лежа на 

спине (расстояние от стоп до рук не более 

4-ый 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 
 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 
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45 см., фиксация 5 сек.) 

5-ый 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 
 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 

6-ой 

10 Наклон вперед из положения стоя 

1-ый 

касса-
ние 

_РУ-
дью 
ног 

 

касс-
ание 

голо-
вой 
пря-
мых 

ног 
 

касс-
ание 

голо-
вой 
согну
тых 

ног 
 

касса-
ние 

_РУ-
дью 
ног 

 

касс-
ание 

голо-
вой 
пря-
мых 

ног 
 

касс-
ание 

голо-
вой 
согну
тых 

ног 
 

2-ой 

касса-
ние 
_РУ-

дью 
ног, 
кисти 
на 

полу 
 

касса-
ние 
_РУ-

дью 
пря-
мых 
ног 

касса-
ние 
голо-

вой 
пря-
мых 
ног 

 

касса-
ние 
_РУ-

дью 
ног, 
кисти 
на 

полу 
 

касса-
ние 
_РУ-

дью 
пря-
мых 
ног 

касса-
ние 
голо-

вой 
пря-
мых 
ног 

 

3-ий 

касса-

ние 
_РУ-
дью 
ног, 

кисти 
на 
полу 
 

касса-

ние 
_РУ-
дью 
пря-

мых 
ног 

касса-

ние 
голо-
вой 
пря-

мых 
ног 
 

касса-

ние 
_РУ-
дью 
ног, 

кисти 
на 
полу 
 

касса-

ние 
_РУ-
дью 
пря-

мых 
ног 

касса-

ние 
голо-
вой 
пря-

мых 
ног 
 

4-ый - - - - - - 

5-ый - - - - - - 

6-ой - - - - - - 

11 Поперечный шпагат (от пола см.) 

1-ый 5 10 20 5 10 20 

2-ой 5 10 20 5 10 20 

3-ий 0 10 15 0 10 15 

  
4-ый 

бедра 
полно
стью 
пола  

5 см 
от 
пола 

10 см 
от 
пола 

бедра 
полно
стью 
пола  

5 см 
от 
пола 

10 см 
от 
пола 

5-ый 

6-ой 

5 см. 

от 
пола 

8 см. 

от 
пола 

10 см. 

от 
пола 

5 см. 

от 
пола 

8 см. 

от 
пола 

10 см. 

от 
пола 

 
Нормативы специальной физической  подготовки  в группах базового уровня сложности 

программы 

 Нормативы  принимаются начиная со второго года обучения базового уровня сложности 

программы 
Таблица №13 

группа 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 
оценка 

2-ой  
1 

Прыжок с возвышения 30 см. на точность приземления  

(5 подходов) 

- лицом к основному направлению 

- спиной к основному направлению 

Оценка соответствует 

количеству правильно 

выполненных подходов  

2 
Прыжок вверх с места с поворотом на 1800 (5 подходов) 
- лицом к основному направлению 

Оценка соответствует 
количеству правильно 
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- спиной к основному направлению выполненных подходов 

3 

Прыжок вверх с места с поворотом на 3600 (5 подходов) 

- лицом к основному направлению 

- спиной к основному направлению 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать не менее 24 баллов за выполнение  30 прыжков 

3-ий 

1 

Прыжок с возвышения с поворотом на 1800 (5 подходов) 

- лицом к основному направлению 

- спиной к основному направлению 
Оценка соответствует 
количеству правильно 

выполненных подходов 
2 

Прыжок с возвышения с поворотом на 3600 (5 подходов) 
- лицом к основному направлению 

- спиной к основному направлению 

3 
С разбега наскок на гимнастический мост, прыжок 

вертикально вверх, приземление на разметку (5 подходов) 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать не менее 20 баллов за выполнение  25 прыжков 

 

4-ый 
 

 

1 
 

Курбет – отбив (5 подходов) 

Оценка соответствует 

количеству правильно 

выполненных подходов 
2 

Прыжок с возвышения на точность приземления и 

удержание равновесия в момент приземления 

(5 подходов) 

- лицом к основному направлению 

- спиной к основному направлению 

3 

Серия из трех прыжков с поворотом на 3600 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 
- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 2 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

 

 
- 5 баллов; 

- 4 балла; 

- 3 балла. 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать не менее 16 баллов за выполнение  18 прыжков 

5-ый 

1 

Курбет – отбив – прыжок с поворотом на 3600   

(5 подходов) 

 Оценка соответствует 
количеству правильно 

выполненных подходов 
2 

Прыжок на возвышение - с возвышения прыжок с 
поворотом на 3600 спиной к основному направлению - 

удержание равновесия в момент приземления 

 (5 подходов) 

3 

Серия из трех прыжков с поворотом на 3600 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 

- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 
- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

 

 

- 5 баллов; 
- 4 балла; 

- 3 балла. 

  Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 

набрать не менее 12 баллов за выполнение  15 прыжков 

6-ой 

1 

Курбет – отбив – прыжок с поворотом на 3600   

(5 подходов) 
 Оценка соответствует 

количеству правильно 

выполненных подходов 
2 

Прыжок на возвышение - с возвышения прыжок с 

поворотом на 3600 спиной к основному направлению - 

удержание равновесия в момент приземления 

 (5 подходов) 

3 

Серия из трех прыжков с поворотом на 3600 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 

- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 
- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

 

 

- 5 баллов; 
- 4 балла; 

- 3 балла 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать не менее 16 баллов за выполнение  18 прыжков 
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Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы углубленного уровня 

сложности программы 

Таблица №14 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

и единицы измерения 
год 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 
Челночный бег 5 х 10 м. (сек.)  
 

1-ый 13,0 13,5 14,0 14,0 14,5 15,0 

2-ой 13,0 13,5 14,0 14,0 14,5 15,0 

3-ий 12,5 13,0 13,5 13,0 13,5 14,0 

4-ый 12,0 12,5 13,0 12,5 13,0 13,5 

2 

 

Поднимание ног из виса на 
гимнастической перекладине  

в положение «группировка» для 1,2-ого 

года, до касания перекладины для 3, 4-ого 

года (раз) 

1-ый 15 12 10 12 10 7 

2-ой 18 15 12 15 12 10 

3-ий 10 8 6 8 6 4 

4-ый 15 12 10 10 8 6 

3 

Сгибание – разгибание рук в упоре лежа в 

упоре на параллельных гимнастических 

скамейках  (раз) 

1-ый 30 25 20 10 8 6 

2-ой 40 30 20 12 10 8 

3-ий 40 30 20 15 10 7 

4-ый 50 40 30 20 15 10 

4 Подтягивание в висе на перекладине (раз) 

1-ый 8 7 6 5 4 3 

2-ой 10 8 7 6 5 4 

3-ий 10 8 7 6 5 4 

4-ый 12 10 9 6 5 4 

5 Приседание на одной ноге (раз) 

1-ый 15 12 9 15 12 9 

2-ой 15 12 10 15 12 10 

3-ий 15 12 11 15 12 11 

4-ый 15 13 12 15 13 12 

6 
Сгибание-разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях (раз) 

1-ый 12 9 7 12 9 7 

2-ой 15 12 10 15 12 10 

3-ий 15 14 13 15 14 13 

4-ый 15 14 13 15 14 13 

7 
Напрыгивание на возвышение высотой  
30 см. за 30 сек. (раз) 

1-ый 35 30 25 35 30 25 

2-ой 40 35 30 40 35 30 

3-ий 60 65 70 60 65 70 

4-ый 55 60 65 55 60 65 

 

8 
Прыжок в длину с места (см.) 

1-ый 170 160 150 145 140 135 

2-ой 180 170 160 155 150 145 

3-ий 190 180 170 170 160 150 

4-ый 200 190 180 180 170 160 

9 

 
Упражнение «мост» из положения лежа на 

спине (расстояние от стоп до рук не более 

45 см., фиксация 5 сек.) 

 
 
 

1-ый 
 

 
 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 
 

ноги 

выпр
ямле-
ны, 
руки 

перпе
ндику
лярны 
опоре 

ноги 

немно
го 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 60* 
 

ноги 

силь-
но 
согну
ты, 

руки 
откло
нены 
от 

верти
кали 
на 45* 
 

 
 

2-ой 
 

3-ий 
- - - - - - 
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4-ый 
- - - - - - 

10 Продольный шпагат на полу 

1-ый 8 см. 
от 
пола 

9 см. 
от 
пола 

10 см. 
от 
пола 

8 см. 
от 
пола 

9 см. 
от 
пола 

10 см. 
от 
пола 2-ой 

3-ий 
- - - - - - 

4-ый 
- - - - - - 

11 

 
Наклон вперед из положения сед 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-ый 
- - - - - - 

2-ой 
- - - - - - 

3-ий 

грудь 
и 
подбо
родок 

каса 
ются 
прям
ых 

ног, 
ладо-
ни 

касаю
тся 
пола 

расст
ояние 
от 
пола 

до 
плеч 5 
см  

расст
ояние 
от 
пола 

до 
плеч 
10 см 

грудь 
и 
подбо
родок 

каса 
ются 
прям
ых 

ног, 
ладо-
ни 

касаю
тся 
пола 

расст
ояние 
от 
пола 

до 
плеч 5 
см  

расст
ояние 
от 
пола 

до 
плеч 
10 см 

4-ый 

грудь 

и 
подбо
родок 
каса 

ются 
прям
ых 
ног, 

ладо-
ни 
касаю

тся 
пола 

расст

ояние 
от 
пола 
до 

плеч 5 
см  

расст

ояние 
от 
пола 
до 

плеч 
10 см 

грудь 

и 
подбо
родок 
каса 

ются 
прям
ых 
ног, 

ладо-
ни 
касаю

тся 
пола 

расст

ояние 
от 
пола 
до 

плеч 5 
см  

расст

ояние 
от 
пола 
до 

плеч 
10 см 

 

Нормативы специальной физической  подготовки  в группах углубленного уровня 

сложности программы 
Таблица №15 

группа 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 
оценка 

1-ый 

1 
Курбет в сед (5 подходов) 

 

Оценка соответствует 

количеству правильно 

выполненных подходов 

2 

Серия из трех прыжков с поворотом на 7200 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 
- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

 

 
- 5 баллов; 

- 4 балла; 

- 3 балла 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать не менее 8 баллов за выполнение  8 прыжков 

2-ой 

1 
Сальто назад с места в квадрате 50х50 см (3 подхода) 
Нельзя: выходить за зону квадрата, переступать ногами, касаться 
опоры любой частью тела кроме стоп. 

Оценка соответствует 
количеству правильно 

выполненных подходов 

2 

Серия из трех прыжков с поворотом на 7200 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 

- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

 

 

- 5 баллов; 

- 4 балла; 
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- 2 прыжка в темпе без потери равновесия - 3 балла 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 

набрать не менее 6 баллов за выполнение  4 прыжка 

 

3-ий 

1 
Сальто назад с места в квадрате 50х50 см (3 подхода) 
Нельзя: выходить за зону квадрата, переступать ногами, касаться 
опоры любой частью тела кроме стоп. 

Оценка соответствует 
количеству правильно 

выполненных подходов 

2 

Серия из трех прыжков с поворотом на 7200 спиной к 

основному направлению  (5 подходов) 

- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 
- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

 

 

- 5 баллов; 

- 4 балла; 
- 3 балла 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 

набрать не менее 7 баллов за выполнение  6 прыжков 

4-ый 

1 
Сальто назад с места за 10 сек.  (Количество раз) 
Девушки – 7 

Юноши - 9 

Оценка соответствует 

количеству правильно 

выполненных подходов 

2 

Серия из трех прыжков с поворотом на 7200 спиной к 
основному направлению  (5 подходов) 

- 3 прыжка в темпе без потери равновесия 

- 3 прыжка в темпе с незначительной потерей равновесия 

- 2 прыжка в темпе без потери равновесия 

 
 

- 5 баллов; 

- 4 балла; 

- 3 балла 

 Нормативные требования для перевода занимающихся на последующий год обучения: 
набрать девушки не менее 6 баллов за выполнение  8 прыжков; юноши не менее  
8 баллов за выполнение 10 прыжков 

 
* П р и м е ч а н и я : основным требованием к технике выполнения нормативов является отсутствие 

ошибок, граничащих с невыполнением элементов. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку на базовом и углубленном уровнях сложности настоящей 

программы. 
Таблица №16 

 Уровень сложности образовательной программы 

 Базовый Углубленный 

название элемента 
Год обучения Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Стойка на руках 2 3 4        

Переворот боком 3 4         

Кувырок вперед  2 4         

Кувырок назад 2 3 4        

«Мостик» 2 4         

Сальто вперед Г 1 2 3 4       

Переворот вперед 1 3 4        

Рондат 2 3 4        

Фляк  1 2 3 4      

Сальто назад Г  1 2 3 4      

Сальто вперед С  1 2 3 4      

Сальто назад С    1 2 3 3 4   

Темповое сальто    1 2 3 3 4   

Сальто вперед с ½ винтом Г/С/П  1 1 2 2 3 4    

Сальто назад П    1 2 2 3 4   

Сальто назад с ½ винтом    1 1 2 3 3 4  
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Сальто назад с винтом    1 2 2 3 4   

Сальто назад с 1 ½ винтами    1 1 2 2 3 3 4 

Сальто назад с 2 винтами     1 2 2 3 3 4 

Сальто назад с 3 винтами     1 1 2 2 3 4 

Двойное сальто назад Г      1 2 3 3 4 

Двойное сальто назад С      1 2 2 3 4 

Двойное сальто назад П      1 2 3 3 4 

* П р и м е ч а н и я .1-ознокомление и детализированное разучивание элемента; 2-закрепление и совершенствование 

элемента; 3-выполнение элемента в «связках»; 4-включение элемента в соревновательные упражнения. 

     В каждой возрастной группе рекомендуется составлять контрольные комбинации и «связки» из предложенных 

элементов, включая элементы предыдущих лет обучения. 

Достижение норм и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов  
 

Таблица № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации и проведению врачебного, психологического и 

биохимического контроля 

Врачебный контроль предусматривает наблюдение специалистов врачебно-физкультурного 

диспансера непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, 

соревнований и включает: 

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий  

с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 

тренированности спортсменов; 

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил техники 

безопасности. 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, мероприятий 

относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, их общих и специальных 

Уровень сложности образовательной 

программы 
Год обучения Требования к спортивному мастерству 

Базовый 

 

 

1 - ый - 

2 - ой 3 юношеский .сп.р. 

3 - ий 2 юношеский .сп.р. 

4 - ый 1 юношеский .сп.р., III сп.р. 

5 -ый III сп.р.,  II сп.р. 

6 - ой II сп.р.,  I сп.р. 

Углубленный 

 

 

1 -ый II сп.р.,  I сп.р. 

2 - ой I сп.р., КМС 

3 - ий КМС 

4 - ый КМС, МС 
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психомоторных способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) 

условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортивной подготовки 

и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и оперативного контроля. 

Психологическая подготовленность спортсменов предусматривает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 

- совершенствование быстроты реагирования; 

- совершенствование специальных умений и навыков; 

- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях; 

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 

- управление предстартовыми состояниями. 

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких спортивных 

результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на достижение наивысшего 

спортивного результата, умение концентрировать все силы, способность к перенесению 

высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой квалификации, 

умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед  

и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способность к 

психической регуляции мышечной координации, восприятию  

и переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных реакций в 

пространственно-временной антиципации, способность к формированию опережающих 

решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль включает: 

- текущие обследования; 

- этапные комплексные обследования; 

- углубленные комплексные обследования; 

- обследования соревновательной деятельности. 

Все обучающиеся обязаны пройти обследование 2 (два) раза в год. Спортсмены, не прошедшие 

плановый текущий и углубленный медосмотр не допускаются к тренировочной и 

соревновательной деятельности. 
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2 WWW/ trampoline.ru. 
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