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1.Пояснительная записка

Программа «Юный акробат» рассчитана на детей с 5 лет. Программа 
ознакомительного уровня, срок освоения - 2 года. 

Программа составлена на основе следующих документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

- Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»

- Указа Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»

- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

- Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-
р.

- Локальных актах ЦВР «Алиса».

  Направленность программы занятий адаптивной физической культурой и
спортом по  общей физической  подготовке  с  элементами акробатики (далее
Программа)  для  детей  с  овз,  направлена  на  разностороннюю  физическую
подготовку преимущественно оздоровительного характера.

  Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на укрепление 
здоровья, удовлетворение потребностей детей в активных формах познавательной 
деятельности и двигательной активности.

Педагогическая целесообразность: систематические занятия акробатикой - 
верный путь к всестороннему физическому развитию. 
Цель:

 Формирование физической культуры личности по средствам занятий общей 
физической подготовкой с элементами акробатики.
  Форма занятий: занятия проходят в группах, по содержанию учебного материала 
занятия могут быть теоретические и практические. 

3



Режим занятий:
1год обучения –3 раза в неделю по 1  часу 105 часов
2год обучения –3 раза в неделю по 1 часу  105 часов

Форма подведения итогов:

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, а по окончании 
обучения – итоговая аттестация, включающие:

- тестирование по теории;

- сдачу нормативов по ОФП и СФП;

- контрольное задание.
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2. Учебно-тематическое планирование

2.1 Учебный план

№ Разделы 
программы

Год обучения Кол-
во 
часовПервый Второй

1 Инструктаж по 
технике 
безопасности

1 1 2

2 Теоретические 
сведения

3 3 6

3 ОФП 68 24 92
4 СФП 27 70 97
5 Промежуточная 

аттестация
2 1 3

6 Итоговая 
аттестация

1 1

7 Игры и эстафеты 4 8 12
Итого 105 105 210
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2.2 Тематические планы.

Учебно-тематический план

для групп первого года обучения

(3 часов в неделю).

Задачи 1 года обучения:
Обучить навыкам выполнения физических упражнений:

-«планка» - удержание положения «упор лёжа» на коленях  в течение 10 сек;
-прыжок в длину на 30 см;
-прыжок вверх на высоту 20 см;
-лежа на спине касание коленями груди 10 раз

Обучить навыкам выполнения базовых акробатических элементов:
     - кувырок вперёд;
     - кувырок назад;
    

№ Название разделов Количество часов

Тема Всего Теория Практика 
1 Инструктаж по технике 

безопасности
1 1

2 Теоретические сведения 3 3

3 Общая 
физическая подготовка

68 68

4 Игры и эстафеты 4 4

5 Промежуточная аттестация 1 1

6 Cпециальная физическая 
подготовка

27 27

7 Промежуточная аттестация 1 1

Всего часов 105 4 101

Ожидаемые результаты 1 года обучения
Учащиеся должны уметь:
-стоять в упоре лёжа – положение «планка» в течение 10 сек
-прыгать в длину на 30см;
-прыгать вверх на 20 см;
-касаться коленями груди 15 раз
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-выполнять кувырок вперёд;
-выполнять кувырок назад.
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Учебно- тематический план

для групп второго года обучения

(3 часа в неделю).

Задачи 2 года обучения:

Обучить навыкам выполнения физических упражнений:
      -«планка» - удержание положения «упор лёжа» на коленях  в течение 20 сек;

-прыжок в длину на 40 см;
-прыжок вверх, на высоту 30 см;
- лежа на спине касание коленями груди 15 раз
-приседания 15 раз;

Обучить навыкам выполнения новых акробатических элементов  и закрепить 
изученные:

-«мост»;
-березка;
-колесо.

№ Название разделов Количество часов

Тема Всего Теория Практика 
1 Инструктаж по технике 

безопасности
1 1

2 Теоретические сведения 3 3

Общая 
физическая подготовка

30 30

3 Специальная физическая 
подготовка

70 70

4 Игры и эстафеты 8 8

5 Промежуточная аттестация 1 1

6 Итоговая аттестация 1 1

Всего часов 111 4 107

Ожидаемые результаты 2 года обучения
Учащиеся должны уметь:
      -стоять в упоре лёжа – положение «планка» на коленях в течение 20 сек;
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-прыгать  в длину 40 см;
-прыгать  вверх 30 см;
- выполнять лежа на спине касание коленями груди 15 раз;
-выполнять приседания 15 раз;
-выполнять «мост»;
-выполнять березку;
-выполнять колесо.
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3. Содержание программы

Первый год подготовки
(Практические занятия)  

1.Теоретические сведения
     Проводится инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 
правилам поведения на занятиях, правилам личной гигиены.
     Даются терминология разучиваемых упражнений и  названия основных 
элементов акробатики.
2. Общая физическая подготовка
общеразвивающие упражнения     без предмета:  
- бег ,
- прыжки в  длину с места, 
- запрыгивания на возвышения,
- приседы, повороты, равновесия, 
- подъёмы туловища и ног из положения лёжа .
общеразвивающие упражнения     с предметами:  
- подкидывание и ловля мячей, 
- прыжки через скамейки.
3. Специальная физическая подготовка
Подводящие упражнения для акробатических элементов:
- прыжки в сед, прогнувшись, согнувшись, с поворотами на 180,
- «упор лёжа» на руках – упражнение «планка»,
Базовые акробатические элементы: 
-кувырок вперёд, 
-кувырок назад, 
4. Спортивные и подвижные игры. 
Игры типа эстафет с преодолением препятствий, лазанием, прыжками:
-бег до предмета и обратно,
-бег "змейкой" между предметами,
-эстафета с прыжками через предметы,
-бег до предмета и обратно "каракатицей","паучком".
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Второй год подготовки
(Практические занятия)  

1.Теоретические сведения
     Проводится инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 
правилам поведения на занятиях, правилам личной гигиены.
     Даются терминология разучиваемых упражнений и  названия основных 
элементов акробатики.
2.Общая физическая подготовка
общеразвивающие упражнения без предмета:
-бег,
-прыжки в  длину , 
-запрыгивания на возвышения,
-приседы, повороты, равновесия, 
-подъёмы  туловища  и  ног  из  положения  лёжа  -  упражнение  «книжка»  (на
спине/животе),
общеразвивающие упражнения с предметами:
-перекидывание мячей, 
-сгибание рук в локте с набивным мячом,
-подъём набивного мяча над головой,
-прыжки через скамейки, складка стоя на скамейке.
3.Специальная физическая подготовка
Подводящие упражнения для акробатических элементов:
-упражнения на вспомогательных снарядах и приспособлениях,
-прыжки в сед, прогнувшись, согнувшись, с поворотами на 180, 360.
Акробатические элементы:
-мост, 
-березка 
-колесо
4. Спортивные и подвижные игры. 
Игры типа эстафет с преодолением препятствий, лазанием, прыжками:
-бег до предмета и обратно,
-бег "змейкой" между предметами,
-эстафета с прыжками через предметы,
-бег до предмета и обратно "каракатицей","паучком".
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4.Методическое обеспечение.

1. Методическое обеспечение

№ Раздел, тема Форма 
занятий

Приёмы и 
методы 
организации 
учебного 
проесса

Методический 
и 
дидактический
материал

Техническое
оснащение 
занятий

Форма 
подведения
итогов

1 Вводное 
занятие

Беседа Обьяснитильно-
иллюстративные

Инструкции по 
технике 
безопасности

Класс Опрос

2 Общая 
физическая 
подготовка

Практическое
занятие

Словесный
Практический
Репредуктивный
Фронтальный 

Класс, маты Аттестация

3 Специальная 
физическая 
подготовка

Практическое
занятие

Словесный
Практический 
Репредуктивный
Фронтальный

Класс, маты Аттестация

4 Промежуточная
аттестация

Практическое
занятие

Класс, маты Оценочные 
материалы

5 Итоговая 
аттестация

Практическое
занятие

Класс, маты Оценочные 
материалы

6 Игры и 
эстафеты

игра Коллективный Класс, спорт 
инвентарь

конкурс
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5.Оценочные материалы.
В конце каждого полугодия с целью выявления уровня освоения программы 

проводится промежуточная аттестация, а по окончанию последнего полугодия 
программы проводится итоговая аттестация. 

Контрольные нормативы общей физической
подготовленности 1 года обучения.

Промежуточная аттестация за 1-е полугодие.
Год обучения Уровень подготовленности

Высокий Средний Низкий
Планка (сек)

1 год обучения 7 6 5
Прыжок в длину(см)

1 год обучения 25-23 22-20 19
прыжок вверх (см)

1 год обучения 17-15 14-10 9
Касание коленями груди

1 год обучения 8 7 6
Кувырок вперёд

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Неплотная
группировка,

помощь руками
для выхода в

исходное
положение

Касание головой
матов, отсутствие

группировки,
отсутствие
исходного

положения.
Кувырок назад

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Отсутствие
группировки,
переворот на

колени

Нет правильной
постановки рук,
нет переворота

через голову
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Контрольные нормативы общей физической
подготовленности 1 года обучения.

Промежуточная аттестация за 2-е полугодие.

Год обучения Уровень подготовленности

Высокий Средний Низкий
Планка (сек)

1 год обучения 10 9-7 6
Прыжок в длину(см)

1 год обучения 30-27 26-22 21
прыжок вверх (см)

1 год обучения 17-15 14-10 9
Касание коленями груди

1 год обучения 10 9-7 6
Кувырок вперёд

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Неплотная
группировка,

помощь руками
для выхода в

исходное
положение

Касание головой
матов, отсутствие

группировки,
отсутствие
исходного

положения.
Кувырок назад

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Отсутствие
группировки,
переворот на

колени

Нет правильной
постановки рук,
нет переворота

через голову
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Контрольные нормативы общей физической
подготовленности 2 года обучения.

Промежуточная аттестация за 1-е полугодие.
Год обучения Уровень подготовленности

Высокий Средний Низкий
Планка (сек)

1 год обучения 12-11 10-9 8
Прыжок в длину(см)

1 год обучения 35-33 32-30 29
прыжок вверх (см)

1 год обучения 25-23 22-20 19
Касание коленями груди 

1 год обучения 12-11 10-9 8
Колесо 

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Приземление на
согнутые ноги,

голова
прижимается к

груди

Падение при
перевороте

Березка
1 год обучения Выполнение без

ошибок
Широко

раставленные
локти

Поясница лежит
на полу

Мост
1 год обучения Выполнение без

ошибок
Согнутые локти Касание головй

пола
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Контрольные нормативы общей физической
подготовленности 2 года обучения.

Итоговая аттестация за 2-е полугодие.
Промежуточная аттестация за 2-е полугодие.

Год обучения Уровень подготовленности

Высокий Средний Низкий
Планка (сек)

1 год обучения 15 14-12 11
Прыжок в длину(см)

1 год обучения 40-37 36-32 31
прыжок вверх (см)

1 год обучения 30-28 27-22 21
Касание коленями груди 

1 год обучения 15 14-12 11
Колесо 

1 год обучения Выполнение без
ошибок

Приземление на
согнутые ноги,

голова
прижимается к

груди

Падение при
перевороте
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Березка
1 год обучения Выполнение без

ошибок
Широко

раставленные
локти

Поясница лежит
на полу

Мост
1 год обучения Выполнение без

ошибок
Согнутые локти Касание головй

пола
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