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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная предпрофессиональная Программа по прыжкам на батуте 
разработана  в соответствии с Федеральными государственными требованиями 
утвержденными приказом Минспорта России от 15.11.2018г. № 939 с учетом: 

   - требований статьи 84 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
российской Федерации,2012, № 53 (ч.1), ст. 7598); 

- требованиям к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам,           
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их              
имущества, а также  методы контроля в соответствии с национальными             
стандартами; 

-психофизические, возрастные и индивидуальные, в том числе гендерные,          
особенности обучающихся.   

Основными задачами реализации Программы являются: 
-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

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

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

спорта; 
-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
-подготовка к поступлению в профессиональные 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. 
 

Прыжки на батуте – великолепный вид спорта, который отличается особой                
зрелищностью. Занятия прыжками на батуте формируют выносливость и развивают 
силу мышц. Для того чтобы достичь успехов в этом спорте, требуется обладать              
хорошей координацией и устойчивостью. Развить в себе эти качества легче всего в 
детстве при посещении школы прыжков на батуте. 
Многие считают прыжки на батуте всего лишь обычной детской забавой. Ведь в  
повседневной жизни мы чаще всего встречаем надувные батуты в парке отдыха на 
аттракционах или детских площадках. А вы заметили, как нравится детям прыгать на 
подушках, диване или кровати? А как они радуются на аттракционах с батутом! 
Происходит это потому, что дети интуитивно выбирают такую физическую 
активность и нагрузку, которая будет им полезна и пропорциональна их энергии и 
силам. Вот положительные стороны: 
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1. Эмоциональное и психическое состояние организма становится значительно 
лучше, поднимается настроение во время таких «полётов». Объясняется это 
просто: прыжки способствуют выработке «гормона счастья» – эндорфина. 

2. Улучшается деятельность вестибулярного аппарата. Во время прыжка наше 
тело вынуждено рефлекторно удерживать равновесие, чтобы удачно 
приземлиться. Вот так непринуждённо тренируется и совершенствуется 
вестибулярный аппарат. 

3. Тренируются разные группы мышц. 
4. Улучшается кровообращение во всём организме. 
5. Полезны занятия при заболеваниях позвоночника, например, в случае 

остеохондроза. 
6. Снижается риск разных сердечнососудистых недугов. 
7. Кожа становится более упругой. 
8. Повышается выносливость, гибкость, ловкость. 
9. Происходит улучшение работы кишечника, дыхательной системы. 
10. Повышается жизненный тонус, организм получает заряд бодрости. 

 
Прыжкам на батуте, как акробатическому виду спорта принадлежит одна из 

ведущих ролей в деле укрепления здоровья. Его значение обусловлено                        
эффективностью воздействия на организм занимающихся, доступностью и 
разнообразием средств. Овладение методикой обучения акробатическим, а также               
общеразвивающим и прикладным упражнениям, отдельным спортивным навыкам.  

Прыжки на батуте  имеют большое оздоровительное значение при условии 
систематического посещения занятий и регулярного выполнения упражнений детьми.  
Этот вид спорта  предполагает оздоровление и всестороннюю физическую 
подготовленность ребенка к разнообразной деятельности, формирование физического 
совершенства. 

Основными показателями выполнения программных требований, по уровню 
подготовленности обучающихся являются: выполнение контрольных нормативов по 
общей и специальной физической подготовке, овладение теоретическими знаниями, 
умениями и навыками   

    Образовательная программа предусматривает базовый уровень                     
сложности.    

Тренировочные занятия  строятся на основании данной Программы.                     
Обучающий материал изложен в методической последовательности.  

Срок обучения по программе – 6 лет. 
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Таблица № 1.  
Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группах   
 

Сроки обучения 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Минимально
е количество 
обучающихс
я в группах 

(чел) 

 
Требования  

1-й 5   12 Зачет ОФП  

2-й 6  12 Зачет ОФП, 
СФП 

3-й 7 10 Зачет ОФП, 
СФП  

4-й 8 10 Зачет ОФП, 
СФП,   

5-й 9 8 Зачет ОФП, 
СФП,   

6-й 10 8 Зачет ОФП, 
СФП,              

 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
            Учебно-тренировочная работа организуется на основе данной  Программы.  
  Группы комплектуются с учётом возраста. При проведении занятий и других           
мероприятий должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и 
требования врачебного контроля для предупреждения травматизма и обеспечения 
должного состояния мест занятий и соревнований. 
        Основной формой проведения учебной работы в группах являются учебно-
тренировочные занятия, проводимые в соответствие с утвержденным расписанием 
под руководством тренера-преподавателя. Учет учебно-тренировочной и 
воспитательной работы ведется в специальном  журнале учета работы учебно-
тренировочной группы. 
         Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на  46 недель. 
      Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и  индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- участие в спортивных  мероприятиях; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
-контрольные нормативы.          
     Планирование занятий в   группах осуществляется в соответствии с учебными 
планами и годовыми графиками распределения учебных часов, с учётом 
максимального объёма тренировочной нагрузки (смотри таб.2). 
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      На периоды учебный год не делится, так как весь учебный процесс носит 
подготовительный характер.  
        В  разделах учебного плана отражены  виды подготовки прыгунов на батуте в 
строгом соответствии со спецификой соревновательной деятельности по  виду спорта 
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ.  Кроме этого, представлены разделы, в которых 
раскрывается содержание теории и методики физической культуры и спорта; 
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в  области общей и 
специальной физической подготовки; в области освоения других видов спорта и 
подвижных игр; в области технико-тактической  и психической подготовки.                
…..                                                                                                               Таблица № 2 

Примерный учебный план  предпрофессиональной программы 
«ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ» 

1- 6 годы обучения  (на 46 учебных недель) 
№ 
п/
п 

Наименование 
предметных областей 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

  у
че

бн
ой

 
на

гр
уз

ки
  (

ча
с)

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

   
   

   
   

   
   

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 
занятия   
(час) 

Аттестац
ия (час) 

Распределение по годам обучения/час/ 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

И
то

го
ва

я 
6 

час/ 
нед 

6 
час/нед 

8 
час/ нед 

8 
час/ 
нед 

10 
час/ 
нед 

10 
час/ нед 

 Общий объем часов 2208 100 400 1808 40 20 276 276 368 368 460 460 

1. Обязательные предметные области 

1.1
. 

Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта 

118 2 118   3 2 12 12 18 20 28 28 

1.2
. 

Общая  физическая 
подготовка 

402 24   402 8 2 50 54 68 70 82 78 

1.3
. 

         Вид спорта:  
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

197 12 60 137 6 2 27 24 34 32 40 40 

2. Вариативные предметные области 

2.1
. 

Различные  виды спорта 
и подвижные игры 

140 16 20 120 1 2 20 20 24 20 28 28 

2.2 Хореография и             
акробатика 

120 6 120   2 1 16 20 20 20 22 22 

2.3
. 

Национальный                
региональный компонент 

104 6 24 80 2 1 16 16 20 16 18 18 

2.4
. 

Специальные навыки  302 12 22 280 2 2 52 50 48 48 52 52 

2.5
. 

Спортивное и 
специальное 
оборудование 

108 4 28 80 2 1 18 12 14 16 24 24 

3. Тренировочные 
мероприятия по технике 
прыжков на батуте 

279 24   279 4 2 35 30 48 48 60 58 
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4. Физкультурные и 
спортивные мероприятия 

204 12   204 4 2 16 20 42 42 44 40 

5. Восстановительные 
мероприятия 

74 12 2 72 2 1 8 8 10 12 16 20 

6. Самостоятельная работа 100 4 4 96 4 2 4 6 14 16 28 32 

7. Аттестация  60  18 42 40 20       

7.1
. 

Промежуточная 40    40  2 4 8 8 18  

7.2
. 

Итоговая 20     20      20 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 
       Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 
основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 
цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 
планирование  достижения результатов по годам обучения; а также содержит 
практические материалы и методические рекомендации по проведению 
тренировочных занятий. 
3.1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Тематика теоретических занятий  1 год обучения (12 час): 
Тематика теоретических занятий  2-й год обучения( 12 час): 
Тематика теоретических занятий  3-й год обучения (18 час): 
Тематика теоретических занятий  4-й год обучения(20 час): 
Тематика теоретических занятий  5 год обучения (28 час): 
Тематика теоретических занятий  6 год обучения (28 час): 

 
3.2.  ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Общая физическая подготовка 
Строевые упражнения. Основные понятия: строй, шеренга, колонна, 

дистанция, направляющий, замыкающий. Действия в строю: размыкания и 
смыкания, повороты. 

Ходьба, бег, прыжки. Переход с ходьбы на бег и обратно. 
Общеразвивающие упражнения. Основные положения кистей и рук, движения 

ими в различных сочетаниях и в различных исходных положениях: руки в стороны, 
вперёд и т.д. 

Движения руками: вперёд, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, 
наружу, в стороны. Круги руками. 

Основные положения головы и туловища. Движения головой и туловищем: 
круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений. 
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Основные стойки ногами: основная, врозь, сомкнутая, на носках, на одной 
ноге, на коленях. Движения ногами: поднимание, махи, взмахи в различных 
плоскостях. То же стоя, сидя, лёжа. 

Полуприседы и приседы. Выпады: вперёд, назад, вправо, влево, скрестный, 
разноименный. 

Седы: обычный, ноги врозь, углом, с захватом, на пятках, полушпагат, шпагат. 
Различные сочетания движений. 

Упоры: присев, лёжа, лёжа сзади, стоя согнувшись, на одной ноге при 
различных положениях другой, лёжа с различными положениями рук и ног. 
Различные сочетания движений. 

Прыжки; вперёд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на 
одной и двух ногах, препятствие, со скакалкой. 

Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 
Лазанье, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в лазанье на 

гимнастической стенке, по канату. 
Упражнения в равновесии. Ходьба, бег, прыжки на бревне. Различные 

сочетания движений, высоты снаряда, ритма и темпа, в полуприседе и приседе, 
повороты, переходы из одних положений в другие, фиксация определенной позы. 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки. 
Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств. 

Подвижные игры, эстафеты.  
Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, 

длину. 
 

  3.2.1. Общая физическая подготовка  
  1-3 года обучения 

        К средствам физической подготовки относятся разнообразные физические 
упражнения: общеразвивающие, специально подготовительные, подводящие, 
вспомогательные виды спорта и основные элементы,  связки   прыжков на батуте.    
Все они охватывают широкий круг двигательной деятельности и обеспечивают 
развитие необходимых прыгуну на батуте, умений и навыков. 
 

3.2.2. Общая физическая подготовка 4 года обучения: 
   1. Развитие двигательных качеств спортсмена:  ловкости, быстроты, силы, 
выносливости. 
 

3.2.3. Общая физическая подготовка 5-6 года обучения: 

         Учебный материал, так же, как и в предыдущие годы, должен содержать как 
минимум следующие разделы: специальные упражнения, специализированные 
игровые комплексы, элементы техники основных элементов и связок прыжков на 
батуте.   Со временем изменяется лишь доля внимания на каждый из этих разделов. 
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Закрепление, совершенствование и контроль освоения технико-тактических навыков 
осуществляются посредством контрольных подходов выполнения.   

 

3.3. ВИД СПОРТА:  ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

3.3.1 Теоретический раздел –(60 час) 

 Общая характеристика избранного вида спорта – ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ.  
 
Правила поведения в спортивном зале. Требования безопасности при   проведении 
занятий на снарядах прыжков на батуте (батут, акробатическая дорожка, двойной 
мини трамп).  Профилактика травматизма на занятиях по прыжкам на батуте.   
3.3.2. История возникновения и развития ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ в мире, России и Самарской 

области и г. Тольятти.  
 
Практический раздел - (137 час) 

 
Знакомство со снарядом (батутом). Основы прыжков на батуте. Значение 

техники безопасности при занятиях на батуте. 
1-3 года обучения. 

    Обучение на данном этапе направлено на создание общего представления о новом 
движении. Предварительное представление о движении служит основой для 
предстоящих двигательных действий. Это требует точного и последовательного 
создания образа нового движения. Ребенок получает первичные сведения об 
упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных положениях. Эта 
информация может носить описательный характер и дополняться количественными 
значениями технических действий. 
 Создание представления на данном этапе обучения может быть дополнено 
двигательным опробованием: зафиксировано отдельное положение, проимитировано 
с помощью тренера-преподавателя или воспроизведено в максимально облегченных 
условиях (на тренажере). При этом ребенок получает определенные мышечные 
ощущения (двигательную информацию), которые расширяют сведения о технике 
нового упражнения. 
Знакомство со снарядом (батутом).  Значение  техники безопасности при занятиях на 
батуте. Воспитание чувства ритма. Обучение  и совершенствование основных 
элементов прыжков на батуте. Качи, качи с учетом времени (10 качей на время). 
Прыжки  ноги врозь, в группировку, согнувшись с поворотами на 180˚, 360˚,540˚. 
Связки  элементов, простые упражнения. 

4-5 года обучения 
Этот этап обучения - углубленное разучивание движения. Это решающий этап 
обучения. Он направлен на овладение основами техники нового движения. 
Деятельность педагога здесь складывается из следующего: 
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1.  Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения. 
2.  Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами. 
3.  Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения. 
4.  Обеспечения безопасности обучения. 
5. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе выполнения 
движения. 
6.  Планирования последующих заданий. 
  
           При планировании и организации обучения новому движению следует 
учитывать следующие моменты: 
 при разучивании на одном занятии нескольких новых движений требуется их 

чередование с уже освоенными движениями; 
 для лучшего запоминания движения желательно его повторять на каждом 

занятии; 
 перерыв между подходами к снаряду не должен превышать 3 минут. 

  
  В результате активной работы взрослого и ребенка на этом этапе обучения 

уточняется представление о новом движении, происходит овладение основами 
двигательного действия. На этом этапе возможно дробное изучение упражнения, а 
также целостное выполнение разучиваемого движения в естественных или 
облегченных условиях. Результатом обучения на данном этапе является технически 
правильное и самостоятельное выполнение движения. При этом возможны еще 
неточности в деталях техники, нестабильность. 

Повторить программу 1-3 года обучения. 
Соединения и связки, включающие вышеперечисленные прыжки.  Обучение сальто 
назад, вперед в группировке, согнувшись, прогнувшись, с поворотами на 180˚, 360˚ 
выполнение связок, простых упражнений. 

Акробатической дорожка. 
           Группировка: сидя, лёжа на спине, стоя. Перекаты: вперёд, назад,  в 
группировке,  прогнувшись. Кувырки: вперёд, назад, в группировке.  
         Стойки: на лопатках, на голове, на руках. 
         Перевороты: колесо, с места, с темпового подскока. 
         Стойка в кувырок, стойка в мост, мост из положения лёжа и стоя. 
 

6 год обучения 
  Этап обучения закрепление и совершенствование движения. Данный этап 

направлен на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого 
движения. Это достигается в результате целостного и самостоятельного повторения 
упражнения в соревновательных условиях. 
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   Степень овладения движением должна быть доведена до уровня прочного 

автоматизированного навыка, что позволит уверенно выполнять освоенное движение 
в различных условиях (на занятии, в соревновании, показательном выступлении) на 
протяжении длительного периода. Роль тренера-преподавателя на данном этапе 
обучения определяется задачами контроля и управления учебным процессом. 
Непосредственное участие в выполнении упражнения (помощь, сопровождение) 
уменьшаются. Ребенок чаще использует приемы самоконтроля и самооценки 
собственных действий. 

 
 В результате последовательного   освоения этапов обучения, акробатическое 

упражнение выполняется технически правильно, стабильно и совершенно, т.е. 
перестает быть новым. Такой уровень овладения движением можно считать 
завершением процесса обучения. Для сохранения достаточно высокого качественного 
и технического уровня исполнения каждое упражнение необходимо периодически 
повторять. 
 
   Материалы программы предусматривают использование инновационных 
педагогических технологий:  
 здоровьесберегающих,  
 развивающего обучения,  
 информационно - коммуникативных,  
 интеграции образовательного процесса,  
 игровых. 

  Тренер-преподаватель должен помнить, что успех в достижении высоких 
результатов зависит не только от физической и технической, но и от волевой 
подготовки. Обучая, следует воспитывать умение преодолевать трудности, 
настойчивость, выдержку, целеустремленность.                                                                                 

Полученные знания и умения дети демонстрируют на различных спортивных 
праздниках, физкультурных досугах и развлечениях. 

 
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ. 

 
Для успешного решения задач используются следующие методы и приемы: 
1.Организационные:  

 наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный) 
 словесные (описание, объяснение)  
 практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений) 
 поточный (группа одна за другой,  без пауз выполняет упражнение) 
 игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и 

соревнование) 
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 метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что 
каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 
обусловленной нагрузкой); 

 круговая тренировка: 
Разновидности круговой тренировки: 

  по методу непрерывного упражнения (преимущественная направленность на 
выносливость);  

 по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха 
(преимущественная направленность на силовую и скоростную выносливость);  

 по методу интервального упражнения с полными интервалами отдыха 
(преимущественная направленность на силу, ловкость и специализированную 
выносливость).  

2. Мотивационный (убеждение, поощрение);  

 Процесс обучения акробатическому упражнению представляет собой 
определенную систему действий тренера-преподавателя и ребенка. Эти действия 
имеют осмысленную связь и последовательно распределены во времени. 
Поочередное решение конкретных задач обучения обуславливает возможность 
выделения отдельных этапов. В данном случае рассматривается период 
непосредственного разучивания упражнения, в котором выделяются три 
взаимосвязанных этапа обучения: начальное разучивание, углубленное разучивание, 
закрепление и совершенствование движения. 

4.  РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

   Разновидности ходьбы, бега и прыжков. Танцевальные шаги. 

 
     Ходьба: на носках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в полуприсяде, 
в присяде, скрестным шагом, вперед в сторону, спиной вперед,  ходьба 
выпадами, ходьба с акцентированием на одну ногу. 

 Бег: обычный,  с высоким подниманием бедра, на прямых ногах, с отведением 
прямых ног назад, скрестным шагом вперед и в сторону, ноги врозь, на носках, на 
всей ступне, с  "захлестыванием" голени, спиной вперед. 

 Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, поочередные прыжки на одной ноге, сгибая 
другую вперед, прыжки в полуприсяде, на прямых ногах, спиной вперед, прыжки на 
двух ногах с поворотами на 180°, 360°, прыжки со сменой ног вперед, перекидной 
прыжок. 

 Упражнения в ходьбе, беге и прыжках в различных сочетаниях. Например: 
ходьба в чередовании с прыжками, с двумя-тремя разновидностями прыжков или 
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бега и т.п. /указанные упражнения выполняются с различными положениями или 
движениями руками/. 

 Приставной шаг вперед, в сторону, назад. Переменный шаг вперед,  сторону, 
назад. Переменный шаг в сторону или вперед с поворотом кругом. Галоп вперед и в 
сторону. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 Опорные прыжки. Прыжки через козла и коня без ручек: ноги врозь, согнув 
ноги, прыжки через коня углом, боком. 
 Кольца /в каче/: раскачивания, повороты на каче спереди, сзади, соскоки на 
каче вперед и назад.  

Кольца на месте: размахивания, круги ногами, висы согнувшись, 
прогнувшись. 

Брусья низкие: размахивание в упоре на предплечьях и в упоре на руках. В 
упоре на брусьях махом назад сгибание рук, махом вперед с разгибанием /юноши/. Из 
седа ноги врозь кувырок вперед, стойка на предплечьях. Соскоки махом вперед, назад 
/юноши/. 

Брусья разновысокие: смешанные упоры, висы и их перемены, простые 
подъемы и соскоки /девушки/. 

Перекладина /юноши/: подтягивание, махи дугой из виса. Перевороты в упор, 
подъем переворотом, разгибом, соскоки. 

Упражнения на бревне и гимнастической стенке. Упражнения на месте с 
различными движениями рук, ног, туловища. Те же упражнения в движении, ходьба 
на носках с продвижением вперед, назад, боком. Упражнения вдвоем /расхождения, 
перешагивания/. Прыжки на месте и в движении. Переход в упор, стоя на коленях, в 
упор  стоя на одном колене – другая назад, в сед, в положение лежа. Передвижения 
по бревну и скамейке с предметами в руках. 

Упражнения на гимнастической стенке и лазания по канату. Лазание по 
гимнастической стенке: поочередно переставляя ноги и перехватывая руками, 
одновременно перехватывая руками и переставляя ноги, одновременными прыжками 
вверх или в сторону: скоростное лазание / в виде эстафеты, лазание без помощи ног. 
Лазание по вертикальному и горизонтальному канату в три приема, в два приема, без 
помощи ног. Лазание по наклонным гимнастическим скамейкам в различных  
смешанных упорах. 

 
Легкая атлетика 

 
 Бег с низкого и высокого старта. Бег 30,60,100 метров. Бег 20 – 30 минут. 

Кроссы. Прыжки в длину с места, с разбега, тройной прыжок, прыжки вверх с места и 
разбега (различными способами). Метание теннисного мяча.  
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Плавание. 
 
 Плавание на короткие дистанции различными способами на время.  

Проплывание  длинных дистанций 200 – 500 метров без учета времени. 
 

Ходьба на лыжах 
 

Ходьба  на лыжах на дистанции 3 – 5 км. Подъемы спуски со склонов 
различной крутизны, простейшие повороты при спуске и торможении. 

 
Подвижные и спортивные игры 

 
Подвижные игры: «Пятнашки», «Третий лишний», «Тропинка», 

«Перетягивание на пальцах», различные эстафеты. 
 

Спортивные игры: Волейбол, баскетбол, футбол. 
       Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, 
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, 
решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической 
работоспособности; снятие эмоционального напряжения. 
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, 
летом - на открытом воздухе. 
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и 
способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения 
мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, 
нападающие удары, блоки, заслоны. 
     Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 
совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые 
вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков 
в командах, изменение размеров площадки, применение в некоторых случаях 
нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к 
соблюдению правил игры), а по мере овладения занимающимися техническими 
приемами и тактическими действиями - по официальным правилам соревнований. 
При этом руководитель дает обучаемым определенную установку на игру. 
 

5. ХОРЕОГРАФИЯ 

   Хореографические упражнения для всех групп занимающихся. 
 Ходьба и бег. Ходьба на носках. Мягкий, острый, перекатный, пружинный, 
высокий шаг. Ходьба в полуприседе, в приседе, широким шагом и выпадами. 
Приставной и переменный шаги вперед, назад, в сторону с различными положениями 
рук. Легкий, стремительный бег. Острый, перекатный, высокий бег. Ходьба и бег с 
различными положениями и движениями руками и туловищем в сочетании с 
простейшими прыжками и поворотами. 
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 Пружинные движения. Одновременные и последовательные пружинные 
сгибания и разгибания рук (выполняются напряженно). Одновременные и 
попеременные пружинные движения ногами. Чередование стойки на носках с 
полуприседом на одной, другую согнуть вперед или назад. Стоя во 2 или 4 позиции, 
перенести тяжесть тела с одной ноги на другую (пружинными движениями). Из 
стойки на носках руки вверх, одновременное сгибание рук, туловища и ног в присед 
(целостное пружинное движение). Из круглого приседа – целостное пружинное 
движение в стойку на носке одной, другую согнуть и прижать носком к колену 
опорной; шагом вперед пружинное движение до глубокого приседа. Целостное 
пружинное движение после прыжка выпрямившись, прогнувшись. 
 Упражнения на расслабление. Стремительный бег вперед, постепенно 
поднимая руки вперед – кверху, остановка в стойке на носках , расслабляя 
предплечья и кисти, уронить кисти на плечи, наклон головы назад; приставной шаг 
вперед в стойку на носках, сильно прогнуться назад, расслабляя мышцы всего тела, 
сед на пятках. Последовательно расслабить кисти, предплечья, плечи (из различных 
и.п.). Целостный взмах в сторону, расслабляясь упасть на бедро в сторону, 
противоположную взмаху. Прыжок прогнувшись с последующим расслаблением в 
стойку на колене или в круглый присед. Одноименный поворот на 360, другую 
согнуть назад, расслабленное падение на бедро. Многократными пружинными 
движениями ног и туловища раскачивание расслабленных рук вперед и назад; то же, 
но одну руку вперед, другую назад. 
 Волны. Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа  
целостная волна вперед, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке;  то же из 
стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперед ;  из круглого 
полуприседа целостная волна вперед в стойку на носке, другую назад; целостная 
волна вперед в стойку на носке  с последующим переносом тяжести тела вперед  в 
выпад ; то же с переходом в бег. Волна вперед в стойку на носке одной, другую ногу 
назад. Из стойки лицом к гимнастической стенке целостная волна в сторону; то же 
стоя боком к опоре; то же без опоры. 
 Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа на одной, другая 
согнута вперед целостная волна вперед, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; 
то же из стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперед; из 
круглого  полуприседа на одной, другая согнута вперед; целостная волна вперед в 
стойку на носке, другую назад; целостная волна в перед в стойку на носке с 
последующим переносом тяжести тела вперед в выпад; то же с переходом в бег. 
 Взмахи. Из седа на пятках, взмах туловищем вперед из седа на бедре, взмах 
туловищем в сторону. Из седа на пятке взмахом встать в стойку на колене; то же в 
глубокий выпад, в стойку на носке. 
 Равновесия. Стойка на носках с различными положениями рук и туловища; то 
же после бега и танцевальных шагов. Высокое равновесие с различными 
положениями свободной ноги, рук, туловища; переднее равновесие (одноименное и 
разноименное). Равновесие в круглом полуприседе на одной, другую согнуть вперед; 
равновесие в стойке на коленях; то же в стойке на одном колене; 1,2, 3, 4 арабески. 
 Прыжки. Прыжки выпрямившись, прогнувшись, толчком одной и махом 
другой, приземляясь на обе ноги (вперед, назад, в сторону); скачок; прыжки 
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открытый и закрытый, со сменой прямых и согнутых ног вперед и сзади, махом 
одной с поворотом кругом, шагом. Прыжок согнув ноги вперед; прыжок со взмахом 
одной ногой вперед, в фазе полета согнуть и выпрямить маховую ногу назад; 
открытый прыжок и шаг вальса с поворотом на 3600; шагом назад закрытый прыжок 
и шаг вальса назад; толчком одной и махом другой вперед прыжок через ногу с 
поворотом кругом; прыжок со сменой согнутых ног вперед с поворотом кругом; 
прыжок со сменой ног вперед с поворотом кругом. 
Наклоны. Из упора лежа на предплечьях прогнувшись согнуть левую (правую) назад, 
захватить рукой носок; то же, но захватить руками обе согнутые назад ноги. Из 
стойки на одном колене, другая сзади или впереди, наклон назад. Из стойки на одной, 
другую вперед или в сторону на носок, последовательный глубокий наклон вперед, в 
сторону, назад. Из полуприседа на одной, другая впереди на носке, наклон вперед и, 
передавая тяжесть тела вперед, наклон назад. Опускание в стойку на коленях с 
глубоким наклонам назад;  из стойки на коленях  наклон назад до касания головой 
пола или ступней.    
 Элементы классического танца (у опоры и на середине). Изучение позиций ног 
(1,2,3,4,5). Элементарные подготовительные движения руками и ногами: отведения, 
круги, полуприседания, приседания, наклоны, махи. Вышеперечисленные элементы 
выполняются в различных позициях и соединениях. Изучение позиций рук –1,2,3 и 
подготовительной; переводы рук из одной позиции в другую в различных 
сочетаниях. 
 Элементы классического танца (у опоры и на середине): совершенствования 
элементов в сочетании с движениями руками, наклонами вперед, назад, в сторону, 
поворотами, равновесиями, волнами, взмахами, прыжками, изменяя темп и 
направление движения, ритмическую структуру. Выполнение адажио. 
 Различные соединения из пройденных элементов. 
 Элементы историко-бытовых и народных танцев. Полька и галоп: шаг галопа 
вперед, в сторону, назад; шаг польки вперед, в сторону, назад; шаг полонеза. 
Различные танцевальные комбинации из этих шагов. 
 Вальс. Шаг вальса вперед, назад, в сторону; с поворотом кругом; вальсовый 
бег. Различные соединения шага вальса с несложными прыжками, поворотами, 
равновесиями, наклонами.  
 Русская пляска: основной шаг; скользящий шаг; шаги в сторону «припадание»,   
«елочка», «гармошка», скрестные шаги; дробный ход. Различные соединения 
пройденных элементов. 
 Украинская пляска: основной шаг на месте и с продвижением вперед, назад; 
подбивные прыжки в сторону; «веревочка» назад и вперед; соединения из шагов 
украинской пляски. 
 Белорусская пляска: основной шаг на месте и с продвижением вперед, назад; 
галоп в сторону и в полуприседе, подбивной; прыжок в сторону с притопом; 
«веревочка» с притопом; соединения из шагов белорусской пляски. 
 Элементы современных танцев. Музыкально- двигательное воспитание 
 Переход от одного темпа к другому, изменение скорости движения в 
соответствии с темпом музыки. Выполнение разновидностей шагов, бега, 
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танцевальных шагов в различном темпе. Движение руками, туловищем в различном 
темпе. Ускорение и замедление темпа. 
 Упражнение на сохранение заданного темпа: продолжение ходьбы, бега, 
танцевальных упражнений в заданном темпе после прекращения музыки. 
 Движение шагом, бегом под музыку различного характера: жизнерадостную, 
спокойную, бодрую и т.д.  
АКРОБАТИКА 
           Повороты переступанием в полуприсяде и присяде, присаживаясь и 
выпрямляясь: поворот переступанием с опорой рук  в присяде. 
 Перекат вперед, назад, в сторону, перекаты согнувшись и прогнувшись, 
групповые перекаты. 
 Кувырки вперед, назад. Прыжок вверх – кувырок. Кувырок прыжком вперед. 
 Перевороты вперед, в сторону, в сторону назад. Соединения кувырков, 
переворотов, перекатов. Рондат, фляк, сальто и различные связки этих элементов. 
 Стойки на голове: силой, сгибая ноги, махом одной и толчком другой, толчком 
двумя. Стойка на руках. 
 

6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

       В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 
национально-региональный компонент разработан в целях обновления содержания 
образовательных программ национально-регионального компонента, приведения его 
в соответствие с требованиями времени, а также в целях формирования целостной 
системы универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся.  Национально-региональный компонент 
основного общего образования, установленный по учебному предмету «Физическая 
культура», представлен для всех образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования. Национально-региональный компонент 
предусматривает  проведение  обязательной (итоговой) аттестации.  Требования 
настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой 
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

  Обязательный минимум содержания образования по физической культуре и спорту 
ориентируется на реализацию следующих целевых установок: 

— в начальной школе — на укрепление здоровья обучающихся, их физическое 
развитие и общую физическую подготовку, формирование жизненно важных 
двигательных навыков и умений, обучение формам коллективного взаимодействия и 
сотрудничества, способам организации самостоятельных занятий физической 
культурой в условиях активного отдыха и досуга; 

— в основной школе — на профилактику и укрепление здоровья обучающихся, 
коррекцию основных показателей физического развития и повышение 



17 

 

функциональных возможностей основных систем организма, развитие физических 
качеств и физических способностей, обучение техническим действиям из базовых 
видов спорта и комплексам физических упражнений оздоровительной 
направленности, формам организации индивидуальных занятий физической 
культурой; 

в средней (полной) школе (базовый уровень) — на гармоничное физическое развитие 
и прикладно ориентированную физическую подготовку, укрепление здоровья и 
профилактику вредных привычек, обучение современным оздоровительным 
системам и технике физических упражнений в избранном виде спорта, развитие 
творческого отношения и компетенций в организации самостоятельных занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью исходя из состояния здоровья и 
физического развития, сложившихся интересов к физической культуре; 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

       Специальные навыки  в прыжках на батуте – процесс включающий в себя систему 
методов и приемов, направленных на развитие или поддержание оптимального 
уровня конкретных двигательных качеств, обеспечивающих технически правильное, 
надежное выполнение технических элементов, соединений и соревновательных 
комбинаций. 

        Направленность специальных навыков разнообразна. Она используется как для 
общего, так и местного, локального воздействия; как развивающее и 
поддерживающее средство. Нагрузка, получаемая прыгунами на батуте при обучении 
специальным навыкам, может носить «ударный» или щадящий характер, 
использоваться для восстановления функций организма и т.д. 

        Наиболее важным аспектом специальных навыков  применительно к 
современной практике прыгунов на батуте является  комплексное развитие 
физических качеств в специфических режимах работы. При этом особо возрастает 
значимость так называемой базовой физической подготовки, которая включает в себя 
комплекс специальных средств и методов, обеспечивающих эффективное 
становление и реализацию основных навыков в соревновательной практике. В этой 
связи правомерно говорить о специальных навыках применительно к освоению 
различных структурных групп движений и базовых двигательных действий.  

          Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию.  
процессе подготовки используются: общественное мнение коллектива для 
поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных 
мотивов выступления; моделируются условия предстоящей соревнований и тактики 
борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы 
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саморегулирования для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации 
психического напряжения.  

8. СПОРТИВНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. Оборудование мест занятий и спортивный инвентарь для занятий 
прыжками на батуте 
 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования к 
оснащению занятий оборудованием и инвентарем. Перечень необходимого 
оборудования для занятий акробатикой и прыжками на батуте.  

Расположение снарядов в зале. Проверка надежности и исправности 
оборудования. Основные правила эксплуатации оборудования. 

Акробатическая дорожка. Батут. Подвесные системы и лонжи. Гимнастические 
маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования упражнений. 
Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий. 

 9. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ   

       Освоение основ технических и тактических действий. Обеспечение 
эффективного становления и реализации основных спортивных навыков в 
соревновательной практике посредством выполнения соревновательных упражнений 
(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации. Достижение 
стабильности и экономичности техники соревновательного упражнения посредством 
выполнения специально-подготовительных упражнений и соревновательных 
упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации. 
Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений тактики вида 
спорта, приемов судейства и положений о соревнованиях, тактического опыта 
сильнейших спортсменов; освоение умений строить свою тактику в предстоящих 
соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 
соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. 

В процессе совершенствования тактического мастерства спортсмену необходимо 
развивать следующие способности: быстро воспринимать, адекватно осознавать, 
анализировать, оценивать соревновательную ситуацию и принимать решение                        
в соответствие со сложившейся обстановкой и уровнем своей подготовленности и 
своего оперативного состояния, строить свои действия в соответствии с целями 
соревнований       и задачей конкретной состязательной ситуации. 

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения используются                
в облегченных условиях, в усложненных условиях, в условиях, максимально 
приближенных к соревновательным. 

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в тренировке бывает 
необходимо при формировании новых сложных умений и  навыков или 
преобразовании сформированных ранее, Это достигается, например, путем 
расчленения соревновательной комбинации на части, выполнением элементов 
комбинации через простой прыжок, замены элемента в комбинации более простым. 
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Цель использования тактических упражнений повышенной трудности – обеспечение 
надежности разученных форм тактики и стимулирование развития тактических 
способностей. К числу таких упражнений можно отнести выполнение комбинации  в 
условиях недостаточной или переменной освещенности, незначительных 
неисправностях оборудования, шум,  повышенное, эмоционально выражаемое 
внимание зрителей к ходу выполнения упражнения, утомление, развивающееся в 
процессе выполнения упражнения 

10. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

    10.1.    Физкультурные и спортивные мероприятия  для 1-3 года обучения  

Программа предусматривает участие обучающихся: в качестве участника или  
зрителя в физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором которых 
являются  органы местного самоуправления, органы исполнительной власти области 
в сфере образования,  а также участие обучающихся в иных видах практических 
занятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 
соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования,  

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 
соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, 
фестивалей, соревнований, матчей) с другими Организациями, в том числе с 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 
 Совершенствование знаний в правилах соревнований.  

11. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
      Неотъемлемой составной частью учебно-тренировочного процесса должно быть 
использование средств восстановления. Все многочисленные средства 
восстановления подразделяются на три группы: педагогические, психологические, 
медико-биологические. 
Система профилактических и восстановительных мероприятий носит комплексный 
характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-
биологического воздействия. 
Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются: творческое 
использование тренировочных и соревновательных нагрузок;  
применение средств ОФП с целью переключения форм двигательной активности и 
создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления;  
оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов 
отдыха между упражнениями;                       .  
применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  
Эффективность средств во многом зависит от профессионального уровня тренера-
преподавателя и активности самого спортсмена.                                               .                                                    
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Используются локальные восстановительные средства в течение тренировочного 
занятия: 
 постепенное возрастание объема тренировочных нагрузок; 
 проведение занятий в игровой форме; 
 приемы мышечной релаксации; 
 специальныедыхательныеупражнения; 
 Приёмымассажа и самомассажа. 
 

Дыхательные упражнения Стрельниковой 
Рассмотрим основной комплекс. Стоит повторить правила, которые нужно соблюдать 
выполняя первые три упражнения. 
Правила: 
Думать только про вдох носом. Тренировать только вдох. Вдох – резкий, короткий, 
шумный (хлопок в ладошки). 
Выдох происходит после вдоха самостоятельно (через рот). Выдох не задерживать и 
не выталкивать. Вдох – очень активный через нос, выдох – через рот, не слышный и 
пассивный. Шума при выдохе быть не должно! 
Одновременно со вздохом делаются движения, и ни как иначе! 
В дыхательной гимнастике Стрельниковой движения – вдохи выполняются в ритме 
стороевого шага. 
Счет выполняется мысленно, и только на 8. 
Упражнения разрешено выполнять в любом положении – стоя, лежа, сидя. 
1. Упражнение «ладошки»  
И.п. (исходное положение) – стоя: 
Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а ладошки вперед – «поза 
экстрасенса». Стоя в этом положении следует делать короткие, ритмичные, шумные 
вдохи через нос при этом сжимая ладони в кулачки (так называемые хватательные 
движения. Без паузы сделать 4 ритмичных, резких вдоха через нос. Потом руки 
опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 шумных, коротких вдоха и опять 
пауза. 
В норме нужно сделать по 4 вдоха 24 раза. 
Это упражнение можно делать в любом исходном положении. В начале занятия 
может возникнуть головокружение, ничего страшного! Можно присесть и 
продолжать сидя, увеличив паузу до 10 сек. 
2. Упражнение «погончики» 
И.п. – стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне пояса. При вдохе 
необходимо резко толкнуть вниз к полу кулаки (плечи при этом не напрягать, руки 
выпрямлять до конца, тянувшись к полу). Затем вернуть кисти на уровень пояса в и.п. 
Сделать подряд 8 вдохов-движений. В норме 12 раз по 
 
 3. Упражнение «насос» («накачивание шины») 
И.п. – стоя, ноги немного уже, чем ширина плеч, руки внизу (о.с. – основная стойка). 
Сделать легкий наклон (тянуться руками к полу, но не касаться) при этом во второй 
половине наклона делать короткий и шумный вдох через нос. Заканчивается вдох 
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вместе с наклоном. Немного приподняться, но не полностью, и снова наклон+вдох.  
Можно представить, что Вы как будто накачиваете шину в автомобиле. Наклоны 
выполняются легко и ритмично, низко наклонятся не стоит, достаточно наклониться 
до уровня пояса. Спину округлить, голову опустить. Важно!! «Качать шину» в ритме 
строевого шага. 
В норме упражнение выполняется 12 раз. 
Ограничения: 
Наклон делается чуть заметно, но короткий и шумный вдох выполняется 
обязательно. Выдох пассивный после вдоха через рот, при этом рот широко не 
открывать. 
Данное упражнение достаточно  результативное, способно остановить сердечный 
приступ, приступ печени и бронхиальной астмы. 
4. Упражнение «кошка» (полуприсед с поворотом)  
И.п. – о.с. (во время выполнения упражнения ступни ног от пола не отрываются). 
Сделать танцевальное приседание с поворотом туловища вправо и при этом 
короткий, резкий вдох. 
Потом тоже самое с поворотом влево. Выдохи выполняются самопроизвольно. 
Колени немного сгибаются и выпрямляются (сильно не приседать, а легко и 
пружинисто). Руки слева и справа выполняются хватательные движения. Спина 
прямая, поворот в районе талии. 
В норме упр. выполняется 12 раз. 
5. Упражнение «обними плечи»  
И.п. – стоя, руки согнуть и подняты до уровня  плеч. Необходимо очень сильно 
бросить руки, как буд-то бы хотите обнять себя за свои плечи. И с каждым 
движением делается вдох. Руки во время «объятия» должны быть параллельно по 
отношению друг к другу; очень широко встороны разводить не стоит. 
В норме упражнение выполняется 12р – 8 вдохов-движ. Можно выполнять в разных 
исходных положениях. 
Ограничения: 
Начать его следует со 2 недели занятий.  Если состояние тяжелое, то выполнять 
нужно вдвое меньше вдохов (по 4, а можно даже и по 2). 
упражнение выполняют только руки, ровно стоять и смотреть вперед. 
6. Упражнение «большой маятник»  
И.п. – стоя, ноги уже плеч. Наклониться вперед, руками потянуться к полу – 
вдохнуть. Сразу, не останавливаясь (немного прогнуться в пояснице) наклониться 
назад – руками обнять плечи. Тоже – вдохнуть. Выдыхать произвольно между в 
вдохами. 
В норме: 12 раз. Упражнение можно выполнять сидя. 
Ограничения: 
Только после хорошего освоения первых 6 упражнений, следует приступать к 
остальным. 
Добавлять можно одно упражнение каждый день из второй части комплекса, до 
освоения всех остальных. 
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  Педагогические средства восстановления 
Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 
- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 
- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так    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 
Средствам этой группы нередко придается самостоятельное значение. Однако 

следует напомнить, что эффективное использование медико-биологических средств 
восстановления и повышения работоспособности возможно лишь при их сочетании             
с психологическими средствами в рационально построенной системе тренировки. 
Иначе говоря, комплексное использование средств различных групп не ставит своей 
целью обязательное ускорение восстановительных процессов, если предусмотрены 
нагрузки на фоне незавершенного восстановления. Поэтому целью системы 
применения восстановительных средств в спорте высших достижений является 
оптимизация процессов восстановления, определяющая предупреждение нарушений 
в состоянии здоровья и обеспечение максимального тренировочного эффекта.  

В группе медико-биологических средств выделяют гигиенические факторы 
(включая организацию рационального питания), некоторые медикаментозные 
препараты, витамины, физические факторы. 

Помимо этого, важно учитывать оптимизацию внешних условий, которые могут 
отрицательно влиять на психическую сферу и функциональные возможности 
спортсмена. Сюда входят всем известные гигиенические требования к освещенности, 
окраске стен   и пола. В зависимости от вида спорта и условий проведения занятий, 
организуются специальные места для отдыха и отключения в интервалах между 
большими нагрузками    и по окончании занятий.  

Необходимо соблюдать гигиенические требования к местам проведения занятий, 
соревнований и отдыха. Они не только оказывают влияние на течение 
восстановительных процессов, но и играют важную роль в предотвращении травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятия эмоционального напряжения.  

Питание является одним из основных экологических факторов нормального 
течения обменных процессов в организме. Роль адекватного питания особенно 
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возрастает     в условиях спортивной деятельности, когда пластический и 
энергетический обмен претерпевает значительные изменения.  

Сбалансированная диета, предусматривающая разнообразие продуктов (мясо, 
птица, яйца, молоко, злаковые, овощи, фрукты), определяет поступление в организм 
витаминов     в достаточном количестве независимо от уровня двигательной 
активности. Тем не менее, в регионах с суровой и длинной зимой, когда содержание 
витаминов в натуральных продуктах закономерно снижается, следует предусмотреть 
дополнительный прием витаминов. 

 
  Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие 
тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, создание 
положительного эмоционального фона во время отдыха, музыкальные воздействия. 

 
Общие методические рекомендации 
Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 
воздействия. К средствам общего воздействия (баня, сауна в сочетании с водными 
процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма 
происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных 
средств даёт больший эффект. 

Средства восстановления используют лишь при снижении спортивной 
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В 
тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным 
путём, дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению 
тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 
12. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ТРАВМАТИЗМА 

Отдельное внимание уделяется технике безопасности. 
 Прыжки на батуте – вид спорта, который несёт в себе степень риска. Даже 

небольшие неточности в выполнении элементов могут привести к тяжелейшим 
последствиям. Исключить риск полностью нельзя, так как он является органическим 
компонентом упражнений на батуте, акробатической дорожке.  
          Во избежание спортивных травм и несчастных случаев во время проведения 
тренировочных занятий и соревнований необходимо  строго выполнять следующие 
правила по технике безопасности. 
         Программа спортивной подготовки должна строиться таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность усвоения материала. 
         Обучение прыжкам на батуте, акробатической дорожке, двойном мини- трампе 
должно проводиться постепенно от простых элементов к более сложным. 
         Проводить тренировочные занятия и соревнования разрешается на постоянных 
спортивных базах или на временных при наличии разрешения дирекции спортивной 
базы. 
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Внутренняя высота зала, в котором проводятся тренировочные занятия или 
соревнования по прыжкам на батуте, должна быть не менее 8 метров. 

Гимнастические маты, в соответствии с Нормами ФИЖ (TRA11) должны 
покрывать поверхность пола со всех сторон батута. 

На конце батута должна использоваться платформа безопасности с матами для 
приземления. Размеры платформы и матов в соответствии с нормами ФИЖ. 

 Маты для приземления, согласно Нормам ФИЖ (TRA11), должны покрывать 
поверхность пола сзади платформы безопасности. 

Во время тренировок или соревнований синхронистов батуты должны быть 
установлены     строго параллельно. Расстояние между ними, измеряемое от концов 
рамы, должно быть 2 метра. 

Два страховщика должны находиться с каждой стороны батута.  
Страховочный мат может быть использован со стороны противоположной 

судейской панели. Размеры этого мата должны соответствовать нормам ФИЖ. 
Внутренняя высота зала для прыжков на акробатической дорожке должна быть 

не менее 5 метров. 
Гимнастические маты (TRA11) должны покрывать поверхность пола со всех 

сторон двойного мини-трампа.        
  Спортивная     форма спортсмена должна быть без молний, пуговиц, застежек и 

других жестких или мешающих элементов, облегать тело, не иметь широких 
карманов и выступающих накладных деталей; внешний вид одежды должен быть 
чистым и опрятным. Футболка или майка должны быть заправлены так, чтобы они не 
наматывались на руку страхующего и не спадали на лицо во время переворотов. 

     Перед тренировкой необходимо снять с себя часы, цепочки, кольца, 
браслеты,  сережки и другие жесткие или мешающие предметы. 

    Разрешается ношение колец без камней, если они закрыты (забинтованы).                   
Страхующие должны быть одеты в тренировочный костюм и гимнастические 

туфли или эквивалент. 
Лица, ответственные за проведение тренировочных занятий или соревнований, 

тренеры, спортсмены, обслуживающий персонал обязаны проходить  инструктаж о 
необходимых мерах безопасности и профилактики спортивного травматизма, мерах 
первой помощи пострадавшему. 
          В целях предупреждения травм, заболеваний и несчастных случаев при 
проведении тренировочного мероприятия необходимо строго руководствоваться 
санитарными правилами содержания мест занятий и правилами соревнований по 
прыжкам на батуте. 
         Лица, не прошедшие диспансерное обследование или медосмотр к 
тренировочным занятиям не допускаются. 
         Запрещается проведение спортивных соревнований без медицинского 
персонала. 
         Спортсмены, перенесшие заболевания или травмы, подлежат дополнительному 
медицинскому обследованию. Допуск к тренировкам   и соревнованиям без 
медицинского заключения запрещён. 
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         Тренировочные   занятия   в   спортивном   зале   должна проводиться   в 
соответствии с   расписанием   занятий,   утвержденным   директором учреждения. 
         3амена тренеров без уведомления администрации не допускается. 
         Присутствие в зале посторонних лиц, отвлекающих внимание тренера и 
занимающихся запрещено.  
         Ответственным за организацию тренировочных занятий в спортивном зале 
является тренер, проводящий занятие по расписанию.  

Тренер, проводящий занятие, обязан: 
- удостовериться в наличии исправного оборудования, инвентаря и страховочного 
материала; 
- начинать и заканчивать занятие в установленное расписанием   время; 
-допускать к занятиям только тех лиц, которые прошли медицинское 
освидетельствование и инструктаж по технике безопасности;                                                                                                   
-запретить занимающимся пользоваться жевательной резинкой, грызть семечки, 
кушать во время тренировочных занятий, сорить, портить спортивный 
инвентарь; 
-запретить занимающимся до прихода тренера заходить в спортзал, самостоятельно 
производить разминку, пользоваться тренажёрами, подсобным спортивным 
инвентарём, прыгать на батутах, пользоваться лонжами и другими снарядами. 

Тренер во       время       проведения       тренировочных занятий обязан 
постоянно находиться в спортивном зале и контролировать участников занятий. Во 
время занятий не отвлекаться на телефонные разговоры и общение с посторонними 
лицами. В случае возникновения опасности для занимающихся прекратить занятия и 
уведомить об этом дирекцию.           

 
Спортсмены обязаны: 

- посещать занятия строго по расписанию;  
- заблаговременно информировать тренера-преподавателя о пропусках занятий 

и их причине;   
- заниматься только в спортивной форме;  
- перед началом выполнения физических упражнений  обязательно провести 

разминку;  
- соблюдать дисциплину и строго выполнять все указания тренера; 
- сообщать незамедлительно тренеру обо всех случаях травм, повреждений,  

болезни, даже если они незначительны или получены вне спортивного зала; 
- проходить медицинский осмотр согласно графику, утвержденному 

директором школы; 
- в случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить об 

этом тренеру-преподавателю; 
- находиться в спортивном зале только в строго отведенном для занятий месте; 
- перед выполнением упражнения на акробатической дорожке убедиться, что 

зона разбега и приземления будет свободна, после выполнения упражнения 
возвращаться обратно только сбоку дорожки; 

- выполнять сложные элементы только с разрешения тренера,  при наличии 
страховки; 
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- не допускать самовольного изменения задания во избежание неуверенности в 
себе при исполнении незапланированного элемента без ведома тренера, что может 
привести к серьёзной травме; 

- овладеть методами самостраховки, тренировать в себе чувство уверенности, 
         - добиваться чёткого и точного исполнения элементов и комбинаций 
воспитывать в себе смелость, подавлять растерянность, отрицательные качества, 
приводящие к непредвиденным обстоятельствам и спортивному травматизму; 

- покинуть спортивный зал по окончании времени учебно-тренировочного 
занятия; 

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 
Спортсменам запрещено: 
- приступать к занятиям без тренера-преподавателя; 
- приступать к занятиям при плохом самочувствии;  
- прыгать на батутах вдвоем; 
- находиться под батутом; 
- перебегать АКД; 
- сидеть, лежать  на зонах приземления, страховках и спортивных снарядах; 
- качаться на лонжах и канатах; 
- выполнять упражнения без страховки; 
- бегать по залу, шуметь, кричать; 
- выходить из зала без разрешения тренера; 

- самовольно уходить с тренировки. 
 

13.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

            Результатом освоения образовательной программы является: 

     13.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 
спорта" :         Определение уровня теоретической подготовленности обучающихся  
осуществляется путем оценки теоретических знаний. Результаты оцениваются  
тренером-преподавателем по зачетной системе + (зачет) и – (незачет) по темам: 

знание истории развития спорта;                                                                                             
знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;                                                  
знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;                                  
знания, умения и навыки гигиены;                                                                                                   
знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;                                       
знание основ здорового питания;                                                                                                       
осознанное отношение к физкультурно-спортивной деятельности;                                            
мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

     13.2. В предметной области "общая физическая подготовка" : 
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укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 
среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 
специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 
упражнений;  формирование социально значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

     13.3. В предметной области "вид спорта": 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 
избранного вида спорта;  

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 
тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 
избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по избранному виду спорта. 

     13.4. В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов; 
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знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному 
виду спорта; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 
судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

     13.5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" : 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного 
вида спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 
видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

   13.6. В предметной области "специальные навыки" : 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 
избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 
самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 
травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении физических упражнений. 

    13.7. В предметной области "спортивное и специальное оборудование": 

знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 
спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 
оборудование; ремонт спортивного и специального оборудования. 

 
14. АТТЕСТАЦИЯ.  

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
обучающимися Программы 
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14.1. Показателями освоения образовательной программы по виду спорта в полном 
объеме являются выполнение обучающимися  комплекса контрольно-переводных 
нормативов (КПН) согласно аттестации промежуточной и итоговой. Мониторинг 
обученности путем тестирования развития общих и специальных физических 
качеств. Это различные виды бега, прыжки в длину или высоту, отжимания и 
подтягивания.  

      Уровень физической подготовленности и двигательных способностей 
оценивается по трехуровневой шкале: «3» - зачетный уровень, «4» - хороший 
уровень,    «5» - высокий уровень развития данных параметров. Подсчитывается 
средний балл испытуемого за выполнение всех заданий до сотых долей. 
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Gymnastics Federation (FIG) – www.fig-gymnastics.com/ 
2. Официальный сайт Европейского гимнастического союза – UEG - European Union 
of Gymnastics – www.ueg.org/  
3. Министерство спорта РФ– www.minstm.gov.ru 
4. Официальный сайт федерации спортивной гимнастики России 
www.sportgymrus.ru 
5. Официальный сайт федерации художественной гимнастики России – 
www.vfrg.ru/ 
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www.acrobatica-russia.ru/, www.acro.ru/ 
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