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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе нормативных документов Министерства 

спорта Российской Федерации, с учетом передового опыта работы тренеров с 

юными спортсменами, результатами научных исследований и современных 

тенденций развития прыжков на батуте. А именно: 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «прыжки на 

батуте» (далее - ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и 

подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 

№ 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 

2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 

28, ст. 4741) и определяет условия и минимальные требования к спортивной 

подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с Федеральным законом. 

Всероссийский реестр видов спорта; 

Программа развития прыжков на батуте в Российской Федерации; 

Единая всероссийская спортивная классификация; 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

Правила соревнований по виду спорта прыжки на батуте от 01.01.2014г. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по прыжкам на батуте в МАУ СШ «Водник» НГО (далее – Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической культуры 

и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и 

подвижные игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся.  

Программа охватывает комплекс основных параметров подготовки 

спортсменов в процессе многолетней тренировки - от новичков до мастеров спорта 

России. Предусматривается последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства учащихся, преемственность в решении задач 

обучения базовым упражнениям и укрепления здоровья юных спортсменов, 

гармоничного воспитания личности, интереса к занятиям спортом и профилактики 

основных социальных недугов, создания предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов и подготовки к активной трудовой деятельности. 

В программе раскрываются основные аспекты содержания учебно-

тренировочной и воспитательной работы, приводятся примерные планы 

распределения учебного материала по группам и этапам подготовки, базовый 

учебный материал, контрольные нормативы для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки и в группы на тренировочном этапе, контрольные нормативы 

и требования для проведения промежуточной и итоговой аттестации, контрольные 
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нормативы и требования для перевода учащихся на программу спортивной 

подготовки.  

Учебный материал для практических и теоретических занятий, а также 

нормативные требования для проведения промежуточной аттестации составлены с 

учетом возрастных особенностей учащихся.  

Для групп этапа начальной подготовки программный материал специальной 

физической подготовки (СФП) представлен в форме отдельных блоков, 

сгруппированных по принципу их преимущественной направленности на развитие 

отдельных физических качеств. 

 В группах тренировочного этапа программный материал практических 

занятий носит характер последовательного описательного перечня основных 

средств подготовки с учетом повышения КЭТ (коэффициента трудности) 

произвольного упражнения. 

Учебный материал теоретического раздела распределен по учебным группам, 

начиная с 1-го года обучения.  

В программу включены новые разделы: тактическая подготовка и 

психологическая подготовка, восстановительные мероприятия и медико-

биологический контроль. 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

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 серий высоких сложно координационных 

прыжков с многократными вращениями вокруг поперечной и продольной осей тела. 

В соответствии с 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 

В настоящее время прыжки на батуте достигли высокой степени своего 

развития, что предъявляет жесткие требования к наличию определенных 

способностей у спортсменов, особенно на этапах высшего спортивного мастерства. 

Достижение такого уровня мастерства возможно при наличии, 

• во-первых, определенных способностей у учащихся к данному виду 

спортивной деятельности, 

• во-вторых, современной системы подготовки спортсменов, 

• в-третьих, соответствующих условий тренировки и наличия 

современной материально-технической базы. 

Одним из ведущих факторов достижения высоких спортивных результатов 

является техническая и физическая подготовленность учащихся, которые 

основываются на современных тенденциях развития прыжков на батуте, основных 
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закономерностях роста спортивного мастерства и индивидуального развития 

спортсменов. 

Достижение спортивно-технического совершенства будет более 

качественным, если в процессе тренировки использовать специально разработанные 

комплексы и программы, учитывающие передовой опыт ведущих тренеров, 

объективные критерии развития ведущих компонентов подготовленности, 

тестирование и оценка которых способствует росту, стабильности и эффективности 

техники выполнения соревновательных комбинаций. 

В настоящее время наблюдается противоречие между постоянным ростом 

сложности соревновательных упражнений, объективной необходимостью 

увеличения высоты прыжков и несоответствующими этому уровнями технической и 

физической подготовленности, что не позволяет спортсменам быстро достигать 

вершин спортивного мастерства, а тренеру эффективно управлять их тренировочной 

и соревновательной деятельностью. При этом тренеры не всегда правильно 

понимают и грамотно применяют принципы и особенности подготовки спортсмена 

в прыжках на батуте. 

 

Подготовка в прыжках на батуте – сложная развивающая система, основными 

принципами действия которой являются: 

• принцип комплексности, который предусматривает тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы 

и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

• принцип преемственности, который определяет строгую 

последовательность изучения программного материала по этапам обучения (от 

простого к сложному, положительного переноса навыка и т.д.) для обеспечения в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственности задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

постепенного роста показателей всех сторон подготовленности; 

• принцип вариативности, который предусматривает учет 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий с использованием разнообразных 

тренировочных средств и нагрузок. 

 

Основные признаки системы подготовки прыгунов на батуте: 

 

• многоуровневость, отдельные упражнения обеспечивают определенные 

стороны подготовленности, а целостная соревновательная комбинация прыжков 

является результатом взаимодействия всех компонентов подготовки; 

• сложность; 

• целенаправленность на достижение максимального спортивного 

результата; 

• самоорганизация, т.е. способность в процессе тренировки изменять 

(корректировать) структуру и содержание двигательных заданий. 

Система спортивной подготовки батутистов определяется, прежде всего, 

направленностью на достижение максимально возможного индивидуального 

результата. Целево-результативные отношения можно схематично выразить 
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следующей последовательностью: цель - средство - результат, включая сам процесс 

деятельности. 

Современная технология подготовки российских прыгунов на батуте 

основывается, прежде всего, на практическом опыте и педагогическом мастерстве 

тренеров-практиков и не имеет достаточного научно-методического обоснования. 

При этом вопросы подготовки спортсменов высшего класса чаще всего решают на 

интуитивно-эмпирическом уровне в рамках сборной страны. 

Дальнейший прогресс развития отечественных прыжков на батуте 

сдерживают следующие причины: недостаточная массовость, малая эффективность 

работы детских тренеров, отсутствие в достаточном количестве качественного 

оборудования и несовершенное медико-биологическое обеспечение. 

Прыжки на батуте, как и другие виды гимнастики со спортивной 

направленностью, развиваются в соответствии с тенденциями и законами развития 

большого спорта, но имеют свои специфические особенности. 

Анализ тенденций развития мирового спорта позволяет в качестве 

системообразующих выделить следующие: 

• повышение социальной значимости спорта; 

• повышение мотивации и престижности высших спортивных 

достижений; 

• рост спортивно-технических результатов; 

• обострение конкуренции за высшие спортивные титулы на всех уровнях. 

Анализ научно-методической литературы, просмотр соревнований различного 

ранга, изучение результатов соревнований позволяют выделить следующие 

особенности развития прыжков на батуте (которые присущи практически всем 

спортивным видам гимнастики): 

• совершенствование Правил международных соревнований FIG, что 

является важнейшим инструментом управления развитием вида спорта; 

• профессионализация и коммерциализация спорта высших достижений; 

• повышение уровня подготовленности прыгунов на батуте в странах с 

традиционно высоким уровнем развития спортивной гимнастики и появления на 

мировой арене классных спортсменов из «традиционно не батутных стран»;  

• обострение соревновательной конкуренции и расширение географии 

стран, претендующих на медали на крупнейших турнирах; 

• рост и концентрация сложности соревновательных программ; 

• поиск новых сложных упражнений; 

• повышение роли и доли специальной физической подготовки в учебно-

тренировочном процессе; 

• доведение технического мастерства до высочайшего уровня; 

• интенсификация учебно-тренировочного процесса; 

• ускорение процесса подготовки вследствие постоянного 

совершенствования методик обучения с быстрой потерей уникальности 

сложнейших элементов и связок; 

• быстрое распространение передового опыта ведущих специалистов; 

• увеличение количества стартов до 12-15 в годичном цикле подготовки; 

• стирание граней между периодами подготовки с интенсификацией 

восстановительного периода в годичном цикле; 



7 
 

• интенсификация НИР по разработке и обоснованию основных 

компонентов технологии подготовки спортсменов высокого класса, тренажеров, 

устройств и технических средств контроля, позволяющих повысить эффективность 

обучения сложным упражнениям и развития необходимых физических качеств; 

• улучшение всех видов обеспечения подготовки; 

• централизация подготовки национальных сборных команд. 

 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации тренировочного 

процесса 
 

Кроме общих системных принципов и закономерностей теории спорта, 

подготовка высококвалифицированных прыгунов на батуте, обладает и 

специфическими принципами, такими как: 

1. Принцип направленности на достижение максимально возможного 

индивидуального результата, который выражает сущность спорта, потребность 

человека в состязательности, соперничестве. Соревновательные отношения, 

составляющие объективное содержание любой спортивной деятельности, а прыжки 

на батуте являются уникальной моделью сверхнапряжённой деятельности, 

содействуют развитию и максимальному проявлению физических и 

психофункциональных качеств личности. 

2. Принцип динамичности, который 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. Участвуя в 10-12-15 

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), обеспечивает пик 

спортивной формы на главных для себя соревнованиях, на которых решает 

доминирующую цель деятельности и всей системы подготовки. Вариативность 

соревновательной деятельности батутистов 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, или совершенствуется готовность к 

выполнению соревновательных действий, т.е. достигается более высокий уровень 

развития спортивной формы. 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, который используется с учетом 

индивидуальных способностей учащегося при разработке программ подготовки и 

соревновательной программы, техники, тактики, уровня готовности и непременно 
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мотивации, психофункциональных особенностей, свойств темперамента и 

поведения. Чем выше квалификация спортсмена, тем полнее должен соблюдаться 

данный принцип. Концепция индивидуализации в процессе подготовки прыгунов на 

батуте должна основываться на использовании тех элементов и «связок», которые 

технически грамотно и с высокой надёжностью выполняются спортсменом на 

достаточной высоте на каждой тренировке. Кроме того, для каждого батутиста 

существует «своя» комфортная высота выполнения комбинации, что выражается в 

его индивидуальном стиле соревновательной деятельности. 

4. Принцип оптимальности, который тесно связан 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 морфофункциональных и психических 

возможностей. Так, батутист может уметь выполнять большое количество 

отдельных элементов, но, исходя из конкретных целей на данном этапе подготовки, 

он может подготовить и успешно реализовать «ограниченную» программу 

соревновательных действий, ту, которая принесёт успех. При этом следует 

обязательно учитывать напряженность соревновательной борьбы и подбирать такие 

движения, действия, комбинации, которые обеспечат надёжность выполнения 

соревновательных упражнений. В то же время в общей стратегии подготовки 

спортсмена должен реализовываться принцип опережающей сложности, с 

выведением систем организма на новый максимальный уровень функционирования. 

5. Принцип соответствия структур подготовленности и соревновательной 

деятельности, который отражает закономерности единства, взаимосвязи, 

взаимообусловленности структур соревновательной и тренировочной деятельности. 

Особое значение этот принцип приобретает для прыгунов на батуте высокой 

квалификации в современных условиях острейшей соревновательной борьбы 

примерно равных по силе соперников, для рационального построения тренировки в 

условиях лимита времени и больших объёмах подготовительной работы, 

направленной на формирование оптимальной структуры соревновательной 

деятельности. Интегральная предсоревновательная подготовка является 

приоритетной для реализации этого принципа, который в системе соревновательной 

деятельности батутистов обеспечивается, прежде всего, элементами мотивации, 

готовности и соревновательных действий, и нагрузок, формирующих 

соответствующую структуру. 

6. Принцип педагогической управляемости, который заключается в том, что 

процессы формирования и протекания тренировочной и соревновательной 

деятельности происходят не спонтанно, а под руководством тренера-преподавателя, 

так и индивидуальными особенностями личности спортсмена. Кропотливая, 

целенаправленная работа наставника уже с первых лет подготовки воспитанника 

способствует формированию основных элементов подготовленности и 

соревновательной деятельности и прежде всего направленности мотивации на 

результативную деятельность, потребность в соревновательных отношениях и 

самосовершенствовании. Желание соревноваться, бороться и побеждать позволяет 

преодолеть многие негативные факторы, возникающие в процессе соревнований, а 

также полнее раскрыть потенциальные возможности учащегося. 

При этом тренер должен понимать, что: 
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• прежде чем выполнять соревновательные упражнения, следует освоить 

отдельные элементы, научиться выполнять их чисто и качественно, а уже потом 

соединять их в «связки» и комбинации. Соревновательное упражнение нужно 

рассматривать не как набор элементов, а как целостный навык, который надо 

отдельно тренировать в соответствии с общей стратегией этапа многолетней 

подготовки, и с большим количеством повторений для выработки этого навыка; 

• нужно также учитывать, что мальчик или девочка – не уменьшенные 

копии мужчины или женщины. У детей и юношей есть своя специфическая 

психология, особый род взаимоотношений с товарищами и подругами, особенности 

протекания физиологических и биохимических процессов и т. д. Юный спортсмен – 

это не машина для завоевания спортивных наград, а развивающаяся личность со 

своими интересами, способностями, желаниями и потребностями. Поэтому 

тренировки юных спортсменов и спортсменок не должны быть уменьшенными 

копиями тренировок взрослых спортсменов и не носить характер «натаскивания» на 

результат.  

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) направленность взаимоотношений тренера и спортсмена на сотрудничество 

в процессе спортивной подготовки, их взаимное доверие, самоотдача и 

самоотверженность способствуют достижению высокого спортивного результата; 

4) основной задачей подготовки на начальных этапах является не 

соревновательный результат, а создание полноценного фундамента технической, 

физической, функциональной и психологической подготовленности для 

последующей реализации достигнутого уровня тренированности на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Представленные общие основные закономерности отражают подготовку 

прыгунов на батуте как целостную систему, позволяют анализировать и управлять 

развитием как отдельных сторон подготовленности, так и всем целостным 

процессом, обосновывать стратегию и тактику тренировки и выступления, 

прогнозировать соревновательные ситуации и итоговый результат. 

Несмотря на важность и приоритетность в каждом конкретном случае 

отдельных принципов, они проявляются и формируются только в неразрывном 

единстве и взаимосвязи, так как отражают спортсмена как личность, целостный 

организм, не только в процессе соревновательной деятельности, но и в 

диалектическом взаимодействии с окружающей средой. 

 

Основными задачами реализации Программы являются: 

• формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
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• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте; 

• формирование высокого уровня технической и специальной физической 

подготовленности учащихся на каждом этапе подготовки; 

• подготовка спортсменов высокой квалификации. 

 

1.3. Система многолетней подготовки 

 

Современная концепция многолетней подготовки прыгунов на батуте высокой 

квалификации предполагает длительность тренировочного процесса 10-15 лет от 

новичка до мастера спорта и мастера спорта международного класса. 

В последние десятилетия наблюдается постоянное снижение возраста 

достижения высокого спортивного мастерства. Молодежные составы сборных 

команд стали достигать уровня международного класса в 14-16 лет - юноши и 13-14 

лет - девушки. По программе мастеров спорта юноши и девушки могут выступать, 

начиная с 14 лет, а присваивается данное спортивное звание по достижению 

возраста 15 лет. 

Учитывая, что наиболее способные учащиеся через 3-4 года тренировки 

достигают уровня I спортивного разряда, через 5-6 лет – КМС, через 6-10 лет – МС, 

а через 10-12 лет – мастера спорта международного класса, учебный материал 

изложен с учетом возраста и стажа занимающихся.  

 

Оптимальные возрастные границы становления спортивного мастерства 

юных прыгунов на батуте 
Оптимальные 

границы возраста 

Стаж 

(кол-во лет) 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК 

9-11 лет 3-4 года х    

12-13 лет 5 лет  х   

13-14 лет 5-6 лет  х   

14-15 лет 6 лет  х х  

15-16 лет 7-8 лет   х  

16-17 лет 9 лет   х  

17 лет-21 год 12 лет    х 

 

С распространением передовых методов подготовки спортсменов, особенно в 

видах спорта, связанных с искусством выполняемых движений, может наблюдаться 

некоторое смещение возрастных границ периодов тренировки. При этом если 

наиболее талантливые спортсмены опровергают устоявшиеся каноны, то основная 

группа мастеров спорта сохраняет общие тенденции и закономерности многолетней 

подготовки прыгунов на батуте. 

Основными принципами многолетней подготовки, наиболее полно 

отражающими специфику данного вида спорта, являются принципы этапности, 

индивидуализации и системности. Следование данным принципам обеспечивает 

преемственность целей и задач, методов и средств подготовки, развития функций и 

систем организма, положительный перенос двигательных навыков. 
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Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки:  

- этап начальной подготовки – 2 года;  

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений. 

 

Этап начальной подготовки (группы начальной подготовки 1-2 год 

обучения) 

Направленность: разносторонняя базовая подготовка учащихся. 

Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая 

подготовка, повышение функциональных возможностей учащихся, формирование 

базовых навыков, изучение и совершенствование базовых элементов и соединений, 

создание стойкого интереса к занятиям прыжками на батуте. Определение 

соответствия индивидуальных возможностей учащихся требованиям вида прыжков 

на батуте. Длительность - 3 года.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) группы 3-5 лет 

обучения 

Направленность: начальная и углубленная специализированная подготовка в 

избранном виде прыжков на батуте. 

• Период базовой подготовки (учебно-тренировочные группы 1-2 год 

обучения) 

Основные задачи: укрепление здоровья, воспитание свойств личности, 

всесторонняя физическая подготовка, развитие специальных физических и 

двигательных качеств, повышение функциональных возможностей учащихся, 

овладение основами техники упражнений на батуте и двойном мини-трампе, 

приобретение соревновательного опыта, выполнение нормативов 2-1 юношеских 

разрядов и III разряда классификационной программы по прыжкам на батуте и 

двойном мини-трампе. Длительность 2 года. 

• Период спортивной специализации (учебно-тренировочные группы 3-5 

год обучения) 

Основные задачи: всесторонне физическое развитие, совершенствование 

общих и специальных физических и волевых качеств учащихся, формирование 

профилирующих навыков, изучение и совершенствование элементов основных 

структурных групп, подготовка к обучению и обучение сложным прыжковым 

элементам и соединениям, накопление соревновательного опыта и судейских 

навыков, выполнение III, II, I спортивных разрядов и КМС классификационной 

программы по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Длительность 3 года.  
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2.Нормативная часть 

 

2.1.Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду прыжки на батуте.  

 

Приложение №1  

к федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду спорта 

 «прыжки на батуте» 

 
Этапы спортивной 

подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 7 8 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 8 4 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
без ограничений 13 2 

 

В настоящей программе выделено четыре основных этапа спортивной 

подготовки: Этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (ТЭ), этап совершенствования спортивного мастерства 

(ЭССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ). 

 

2.2 Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

прыжки на батуте 
 

Возраст воспитанников определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в спортивные группы. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и 

спорта; 

б) по программам спортивной подготовки; 

в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки; 

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

-  разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

-  не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

-  не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 



13 
 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте 

 
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения должна определяться с учетом сенситивных (чувствительных) периодов 

развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять 

без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте более ускоренно не 

совершенствуются. Важно также соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости и силы, то есть те способности, которые имеют под собой различные 

физиологические механизмы. 

Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки, определенное с учетом периодов развития физических качеств 

спортсменов приведено в таблице: 

Приложение N 2 

к Федеральному стандарту        
Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 
этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершен- 

ствования 

спортивного 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 
до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

мастерства 
 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

25-37 25-37 9-11 9-11 9-11 9-11 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 20-26 

Техническая 

подготовка (%) 

42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 44-56 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1-2 1-2 4-6 4-6 3-5 1-2 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

2-4 2-4 8-12 8-12 9-13 9-13 

Восстанови- 

тельные 

мероприятия 

(%) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 

 

Необходимо иметь в виду, что на различных этапах многолетней подготовки 

соотношение средств объемов тренировочного процесса изменяется. Обычно вместе 

с возрастом и ростом мастерства количество применяемых средств общефизической 

подготовки уменьшается, и больше применяют такие, которые эффективней 

способствуют специализации. 

Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по отношению к 

СФП уменьшается и приобретает специфичность на этапах совершенствования 
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спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Прохождение программного материала осуществляется с учётом возрастных 

особенностей занимающихся. В частности возрастной период с 9 до 12 лет 

охватывает тренировочный этап (период углубленной специализации в избранном 

виде прыжков на батуте). При подборе средств и методов подготовки, дозировке и 

определении объёма, интенсивности тренировочных нагрузок по технической, 

общей и специальной физической подготовке следует учитывать, что у детей этого 

возраста сердечно-сосудистая система обладает большей устойчивостью и 

приспосабливаемостью, ёмкость легких становится больше. Увеличивается 

мышечная масса, но силовые параметры юного спортсмена еще недостаточно 

подготовлены к длительным силовым напряжениям. Идет развитие нервной 

системы. Также надо иметь в виду, что дети этого возраста переоценивают свои 

силы и возможности, а к 13 годам у девочек в связи с наступлением полового 

созревания наблюдается дисгармония физиологических функций, физических и 

особенно координационных способностей. Этот возраст является наилучшим для 

развития быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и координации движений. 

При построении тренировочного процесса на этапе спортивного 

совершенствования, планируя тренировочные и соревновательные нагрузки, тренер 

(тренер-преподаватель) должен понимать, что в этот период у детей 13-15 лет 

происходит ускоренный рост тела, быстро растут кости рук и ног, сердечно-

сосудистая система хорошо приспосабливается к упражнениям на скорость и 

выносливость. Увеличивается объём мышц и силовые показатели. Продолжается 

окостенение хрящевой ткани, но разница между силовыми и скоростными 

возможностями мальчиков и девочек имеется. В это время быстро и прочно 

формируются двигательные навыки и повышается устойчивость к общей 

работоспособности. У девочек заканчивается половое созревание, а у мальчиков 

начинается. В связи с этим у мальчиков в этот период частично нарушаются 

координационные способности. 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

открываются более широкие возможности при подготовке спортсменов высокого 

класса. В этот период (16-18 лет) у занимающихся продолжается усиленный рост 

мышечной массы и костной системы. Процесс окостенения еще не заканчивается. У 

девушек слабее развивается мускулатура плечевого пояса. Завершается 

формирование суставов, в связи с чем затрудняется освоение упражнений на 

гибкость. 
 

2.4.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

прыжки на батуте 

 

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным элементом, 

который определяет всю систему организации, методики и подготовки спортсменов 

для результативной соревновательной деятельности. Без соревнований невозможно 

существование самого спорта. Поэтому спорт в значительной мере может 

рассматриваться как сфера знаний и деятельности, направленная на обеспечение 

функционирования и развития соревнований. 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и материально-

технических основ подготовки, системы отбора и воспитания резерва для спорта, 

квалификация тренерских кадров и эффективность системы подготовки 
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специалистов, уровень спортивной науки и результативность системы научно-

методического и медицинского обеспечения подготовки и др. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 

официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, позволяют 

оценить действенность системы подготовки спортсменов и команд. Другие 

соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для участия в важнейших 

соревнованиях, являться эффективным средством совершенствования различных 

сторон подготовленности спортсменов. 

Приложение N 3 

к Федеральному стандарту 
Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Контрольные 3 4 2 3 3 3 

Отборочные - 1 2 4 5 5 

Основные - - 1 3 5 5 
 

 

Выделяют контрольные, отборочные и основные соревнования Контрольные 

соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности спортсмена. В них 

проверяется степень овладения техникой, тактикой, уровень развития двигательных 

качеств, психическая готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты 

контрольных соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так и 

официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные 

команды и для определения участников личных соревнований высшего ранга. 

Отличительной особенностью таких соревнований являются условия отбора: 

завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену необходимо 

показать наивысший результат на данном этапе спортивного совершенствования. На 

этих соревнованиях спортсмен должен проявить полную мобилизацию имеющихся 

технико-тактических и функциональных возможностей, максимальную 

нацеленность на достижение наивысшего результата, высочайший уровень 

психической подготовленности. 
 

2.5.Режимы тренировочной работы 

 

Режим тренировочной работы ежегодно устанавливается и утверждается 

образовательной организацией и содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

-  год обучения; 
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-  минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

-  минимальная наполняемость группы (человек); 

-  максимальный количественный состав группы (человек); 

-  максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю в академических 

часах; 

-  требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года. 
 

2.6.Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 
Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить обязательный 

медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в учреждение, а также 

проходить углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях, согласно договору на предоставления медицинских 

услуг. 

Определение физического развития, функциональной подготовленности 

осуществляется в ходе углубленного медицинского обследования. В соответствии 

со сроками проведения выделяют углубленное, этапной, текущее и оперативное 

обследование. На тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 

мастерства и этапе высшего спортивного мастерства обязаны проходить 

углубленное медицинское обследование не менее 2-х раз в год (в начале и в конце 

учебного года), согласно графику и иметь соответствующее медицинское 

заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях. Диспансеризация 

проводится в соответствии с программой соответственно возрасту спортсменов. По 

результатам полученных данных дается заключение на каждого спортсмена, в 

котором должна содержаться оценка состояния здоровья, физического развития, 

уровня функционального состояния. Обязательным является наличие рекомендаций 

по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, 

тренировочному режиму. Прохождение диспансеризации - условие допуска 

спортсменов к соревнованиям. 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку, 

указаны в таблице №4. 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, до 

окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному 

критерию. 

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Психофизические требования определяются готовностью спортсмена 

выполнять тренировочную и соревновательную деятельность в стрессовых 

ситуациях. Подведение организма спортсмена в состоянии «боевой» готовности к 

основному старту и приведены в таблице. 

Заключение психолога о психофизическом состоянии ребенка не требуется. 

В структуре специальной психической подготовленности следует выделять: 
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-  устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

особенно соревновательной деятельности; 

-  степень совершенства кинестетических и визуальных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

-  способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

-  способность воспринимать, организовать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени; 

 совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, 

- повышающего эффективность технико-тактических действий 

спортсмена; 

-  способность к формированию в структурах головного мозга 

опережающих реакции, программ, предшествующих реальному действию. 

Специфика вида спорта прыжки на батуте и особенности отдельных 

дисциплин накладывают существенный отпечаток на требования к психике каждого 

спортсмена, а соответствующие психические качества формируются в результате 

занятий конкретным видом спорта. И каждый занимающийся должен знать о 

структуре специальной психической подготовленности спортсмена, свойственной 

избранному виду спорта. 

Прыжки на батуте, как и другие сложно-координационные виды спорта, 

предъявляет исключительно высокие требования к психике спортсмена. Сложно-

координационные виды основаны на тончайших элементах движения, где требуются 

отменная выдержка и внимание. 
 

2.7.Предельные тренировочные нагрузки  

 
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность одного тренировочного 

занятия при реализации программ спортивной подготовки, рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

спортсменов и не может превышать: на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации, период 

углубленной специализации) - 3-х часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4-х часов; на этапе 

высшего спортивного мастерства - 4-х часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки по виду спорта 

прыжки на батуте приведены в таблице. 

Приложение N 9 

к Федеральному стандарту 

 
Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 6 9 12 18 28 32 
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неделю 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 5 6 6 7 

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 260 312 312 364 

 

Понятие «объем» тренировочной нагрузки относится к продолжительности ее 

воздействия и суммарному количеству работы, выполненной за время отдельного 

тренировочного упражнения, серии упражнений в определенное время. 

В прыжках на батуте объем тренировочных нагрузок может быть определен в 

различных циклах тренировки и, как правило, выражается следующими 

параметрами: количеством тренировочных дней, количеством тренировочных 

занятий, количеством стартов. Объем тренировочной работы также может быть 

оценен суммарным тренировочным временем на определенный период работы 

(неделю, месяц, год) и количеством тренировочных занятий за этот же период. 

Количественные показатели: суммарное время тренировочной работы и 

количество тренировочных занятий - позволяют планировать и оценивать объем 

нагрузок, как для команды, так и индивидуально, распределять его в тренировочном 

процессе любого периода работы и сравнивать объемы нагрузки аналогичных 

периодов на разных этапах подготовки. 

Понятие «интенсивность» движений в спорте обычно определяется 

количеством движений в единицу времени или количеством движений и 

интенсивностью работы всего организма спортсмена при достижении им 

определенной или максимальной скорости движения. 

Выражение интенсивности тренировочных воздействий через количественные 

характеристики моторной плотности не только учитывает величину выполненной 

работы, но и позволяет планировать и задавать определенную интенсивность работы 

тренировочного занятия или его частей. Интенсивность тренировочных воздействий 

должна меняться в зависимости от задач тренировки. Реализация запланированных 

величин интенсивности нагрузки осуществляется только с помощью специальных 

схем, состоящих из структурно-функциональных единиц нагрузки и содержащих 

определенную моторную плотность. 

Между предельными показателями объема и интенсивности нагрузки 

существуют обратно пропорциональные соотношения. Максимальные по 

интенсивности нагрузки могут длиться лишь от долей секунды до нескольких 

секунд. Предельные же по объему нагрузки могут иметь лишь относительно 

невысокую интенсивность. Чем выше интенсивность какого- либо упражнения, тем 

меньше возможный объем нагрузки, и наоборот. 

Между сторонами нагрузки, “внутренней” (функциональной) и ее внешними 

параметрами, существует определенная соразмерность: чем больше нагрузка по 

своим внешним параметрам, тем значительнее сдвиги в организме она вызовет. 

Однако при различных состояниях физической подготовленности спортсмена такой 

соразмерности не наблюдается. Различные по внешним параметрам нагрузки могут 

давать сходные эффекты, и, наоборот, одни и те же по внешним параметрам 

нагрузки сопровождаются функциональными различными сдвигами. 

Функциональная подготовка батутиста заключается в систематическом 
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постепенном повышении нагрузки. Это достигается увеличением интенсивности, 

продолжительности и периодичности занятий. Количество упражнений и их 

повторений также должно возрастать, чтобы к первому соревнованию нагрузка в 

занятиях была значительно выше, чем нагрузка на соревнованиях. 

Такая методика обеспечивает оптимальное физическое состояние спортсмена 

на соревнованиях. Чем свободнее, легче (в смысле затраты мышечных усилий) и 

увереннее спортсмен выполняет комбинацию, тем выше оценку он получит. 

Легкость и уверенность выполнения приходят в результате многократного 

повторения упражнений всей программы соревнований. 

При определении объема работы, которую выполняет спортсмен на занятиях в 

конце основного и начале соревновательного периодов, следует исходить из 

содержания программы соревнований и уровня выносливости занимающихся. По 

мере технического совершенствования этот объем работы становится все более и 

более доступным и на соревнованиях спортсмен выполняет комбинацию легко и 

свободно. Поэтому при правильной организации тренировки спортсмен встречается 

с предельными нагрузками преимущественно в основном периоде при овладении 

соревновательными комбинациями в целом. В дальнейшем же нагрузка зависит от 

содержания и, главным образом, от повторяемости упражнений. В каждом же 

упражнении или комбинации спортсмен прилагает усилия в той степени, которая 

требуется для их выполнения. Последнее зависит от правил оценки, которые 

учитывают не сумму затрачиваемых усилий, а качество исполнения упражнений, т. 

е. степень овладения их техникой. 

Так как даже при высокой технической подготовленности общий объем 

выполняемой им работы очень велик, то чаще всего батутист тренируется с 

предельной интенсивностью. Если же включенные в тренировку упражнения 

выполняются свободно, то нужно для создания «запаса мощности» организовывать 

занятие так, чтобы спортсмен находился возможно ближе к пределу своих 

возможностей. Такие нагрузки наиболее эффективное средство для расширения 

функциональных возможностей организма тренирующегося. 

В связи с этим рекомендуется составлять комбинации элементов такой же 
продолжительности, как и соревновательные. 

Упражнения на силу и гибкость обычно выполняются в основной части 

занятия или включаются в утреннюю гимнастику, а иногда и в общую разминку. 

Для увеличения их эффективности, а также для регулировки нагрузки при 

исполнении других упражнений применяются следующие приемы: 

-  изменение дозировки (количества повторений), 

-  изменение темпа упражнений, 

-  изменение исходного положения или формы самого упражнения, 

сохраняя его основное содержание.  

Сочетание этих приемов может быть различным в зависимости от 

подготовленности юных спортсменов, их пола и возраста, а также от периода 

тренировочного цикла. 

 

2.8.Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Классификация и планируемые показатели соревновательной деятельности 

приведены в таблице: 
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Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

до 1 года 

Этап 

начальной 

подготовки 

свыше 1 

года 

Тренировоч-

ный этап до 

двух лет 

Тренировоч-

ный этап 

свыше двух 

лет 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Муниципальные 3 4 3 3 1 1 

Территориальные  1 2 3 3 2 

Межрегиональные   1 2 3 3 

Российские    2 4 4 

Международные     2 3 

Всего: 3 5 5 10 13 13 

 

Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов приведены в 

таблице: 

N 

 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

Этап 

высшего 

спортивно 

го 

мастерств 

а 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализац 

ии) 

Этап 

начальной 

подготов 

ки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 
Определяется 

организацией, 

осуществляю 

щей 

спортивную 

подготовку 
1.2. 

Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

 

1.4. 

Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 

Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - 
Участники 

соревнований 
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2.3. 

Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

- - 
До 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 

В 

соответствии с 

правилами 

приема 

 

2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 
Правилами соревнований по виду спорта прыжки на батуте установлены 

следующие требования к одежде участников: 

В дисциплине прыжки на батуте: 

-  для участников-мужчин: майка, гимнастические брюки однотонного 

цвета, за исключением черного и любых других темных цветов, батутные тапочки 

и/или белые носки; 

-  для участников-женщин: купальник с рукавами или без рукавов, 

длинные обтягивающие трико могут использоваться, комбинезон длинный 

обтягивающий может использоваться, любая другая «одежда», не обтягивающая 

тело, не разрешается, батутные тапочки и/или белое покрытие стоп не выше 

голеностопного сустава, по причинам безопасности покрытие головы или лица не 

разрешается; 

-  ношение украшений и часов не разрешается во время соревнований, 

кольца можно носить, если они забинтованы; 

-  члены команды или синхронные пары должны носить одинаковую 

одежду. 

В дисциплине акробатические прыжки: 

-  для участников-мужчин: майка, гимнастические шорты, белые тапочки 

и/или белые носки; 

-  для участников-женщин: купальник с рукавами или без рукавов, 

длинные обтягивающие трико могут использоваться, комбинезон длинный 

обтягивающий может использоваться, любая другая «одежда», не обтягивающая 

тело, не разрешается, батутные тапочки и/или белое покрытие стоп не выше 

голеностопного сустава, по причинам безопасности покрытие головы или лица не 

разрешается; 
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-  ношение украшений и часов не разрешается во время соревнований, 

кольца можно носить, если они забинтованы; 

-  члены команды должны носить одинаковую одежду. 

В дисциплине двойной минитрамп: 

-  для участников-мужчин: майка, гимнастические шорты, белые тапочки 

и/или белые носки; 

-  для участников-женщин: купальник с рукавами или без рукавов, 

длинные обтягивающие трико могут использоваться, комбинезон длинный 

обтягивающий может использоваться, любая другая «одежда», не обтягивающая 

тело, не разрешается, батутные тапочки и/или белое покрытие стоп не выше 

голеностопного сустава, по причинам безопасности покрытие головы или лица не 

разрешается; 

-  ношение украшений и часов не разрешается во время соревнований, 

кольца можно носить, если они забинтованы; 

-  члены команды должны носить одинаковую одежду. 

На тренировочных занятиях помимо формы, предусмотренной правилами, 

допустимы шорты, майки, носки или чешки. 

Перечень экипировки, необходимой для прохождения спортивной подготовки 

установлен Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

прыжки на батуте и приведен в таблице: 

 

Приложение N 12 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта "прыжки на батуте" 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименова

ние 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы и период спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Свыше двух лет 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1. 

Комбинезо

н для 

выступлени

й на 

спортивны

х 

соревнован

иях 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

2. 

Костюм 

спортивны

й 

тренировоч

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 2 
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ный 

3. 

Кроссовки 

легкоатлет

ические 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

4. 

Купальник 

для 

выступлени

й на 

спортивны

х 

соревнован

иях 

штук 

на 

занимаю

щуюся 

- - 1 1 1 1 1 1 

5. Носки пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

6. Футболка штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

7. 

Чешки 

гимнастиче

ские 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 2 1 3 1 3 1 

8. 
Шорты 

спортивные 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

 

Перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки установлен Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте и приведен в таблице. 

Приложение N 11 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта "прыжки на батуте" 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Батут комплект 2 

2. Брусья гимнастические штук 1 

3. Гантели массивные (от 1 кг до 5 кг) комплект 2 

4. Лонжа универсальная комплект 3 

5. Мат гимнастический штук 20 

6. Мостик гимнастический штук 1 

7. Перекладина гимнастическая комплект 1 
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8. Пояс утяжелительный штук 4 

9. Скакалка гимнастическая штук 10 

10. Скамейка гимнастическая штук 2 

11. Стенка гимнастическая штук 4 

12. Тренажер штук 10 

13. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 4 

14. Утяжелители для ног комплект 10 

15. Утяжелители для рук комплект 10 

Для спортивных дисциплин: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, индивидуальные 

прыжки - командные соревнования 

16. Видеотехника для записи и просмотра изображения комплект 1 

17. Секундомер штук 5 

18. Синхроаппарат комплект 1 

Для спортивных дисциплин: акробатическая дорожка, акробатическая дорожка - командные 

соревнования 

19. Дорожка акробатическая (соревновательная) комплект 1 

20. Мост гимнастический штук 1 

Для спортивных дисциплин: двойной минитрамп, двойной минитрамп - командные соревнования 

21. Двойной минитрамп комплект 1 

22. Дорожка для разбега (25 см x 25 м) штук 1 

23. Зона приземления для двойного минитрампа штук 1 

24. Рулетка 20 м штук 1 

 

2.10. Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 

 
Требования к количественному и качественному составу групп приведены в 

таблицах. 

Количественный состав группы 

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе 

Назван

ие 
Период Min 

Оптимал

ьное 
Мах 

ВСМ 
Весь период 

3-4 1-3 8 

ССМ 3-6 4-8 10 

Т(СС) 

Углубленной 

специализации 
4-10 8-10 14 

Начальной 

специализации 4-10 10-12 14 

НП Свыше 1 года 8-10 12-14 20 
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До 1 года 8-10 14-16 25 

 

При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе имеющей, меньший 

показатель в данной графе. 

 

Качественный состав группы 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продол-

жительность 

(в годах) 

Группа 

Разряд 

Качественный состав на начало 

года на конец года 

Этап начальной 

подготовки 

1 НП-1 
Нормативы 

ОФП 

Нормативы 

ОФП 

комплектуются с 

учетом состояния 

здоровья и 

выполнения 

требований 

контрольных 

нормативов 

2 НП-2 
Нормативы 

ОФП 

Нормативы 

ОФП, 3 ю 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации, 

период начальной и 

углубленной 

специализации) 

1 ТГ-1 Зю 2ю комплектуются с 

учетом 

положительной 

динамики 

спортивных 

результатов и 

выполнения 

требований 

контрольных 

нормативов 

1 ТГ-2 2ю 1ю 

1 ТГ-3 1ю 3 

1 ТГ-4 3 2 

1 ТГ-5 2 1-КМС 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

 Не ниже кмс 

МС РФ 

комплектуются с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей 

перспективных 

спортсменов для 

достижения ими 

высоких 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

 

Не ниже МС 

РФ 

МС РФ мсмк 

змс 

     стабильных 

результатов, 

позволяющих войти в 

состав сборных 

команд Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Группы спортивной подготовки комплектуются с учётом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов имеющих специальную физическую и 

спортивно-техническую подготовку, соответствие возраста, пола и выполнения 

требований настоящей программы. 

На этапе начальной подготовки зачисление осуществляется на основании 

медицинского заключения. Выполнения требований контрольно - переводных 

нормативов определенных федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта прыжки на батуте. 
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Объектом внимания тренеров при определении степени пригодности 

становятся, прежде всего, показатели «внешних данных» и их оценка с позиций 

сложившихся представлений о предпочтительных для данного вида спорта росто-

весовых показателях, телосложении, уровне развития физических качеств, 

координационных способностях, и особенно важны показатели «внешних данных» 

родителей ребенка и других признаках. 

На тренировочный этап (ТЭ) для формирования групп помимо 

вышеперечисленных требований, большую роль играют результаты выступления в 

соревнованиях, выполнение разрядных требований и вхождение в основной или 

резервный состав сборной команды субъекта Российской Федерации. 

На этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) зачисляются 

спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд «кандидат в 

мастера спорта» и достигшие высоких стабильных результатов, позволяющих войти 

в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Дальнейшее пребывание на этапе возможно при условии положительной динамики 

спортивных результатов. 

На этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) зачисляются 

перспективные спортсмены, выполнившие (подтвердившие) звание «Мастер спорта 

России», «Мастер спорта России международного класса» вошедшие в основной 

или резервный состав сборной команды Российской Федерации и показывающие 

стабильные высокие результаты. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора школы включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте. 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Прием занимающихся на программы спортивной подготовки и перевод лиц 

проходящих спортивную подготовку в группу следующего года обучения 

производится решением педагогического совета на основании стажа занятий, 

выполнения нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовки, освоения элементов технической подготовки, выполнения разрядных 

требований и результатов участия в соревнованиях. 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе, но не более одного раза на каждом этапе. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта прыжки на 

батуте (спортивным дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной 

подготовки не допускается. 

Для наиболее перспективных выпускников, может предоставляться 

возможность прохождение спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех 

лет (до 10% от количества обучающихся). 
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2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Индивидуальный план спортивной подготовки для этих групп, может 

отличаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В 

этом случае при составлении индивидуального плана необходимо учитывать 

уровень развития и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, 

его сильные и слабые стороны подготовленности. 

Индивидуализация - один из основных принципов системы подготовки 

батутистов. То есть тренер должен максимально учитывать индивидуальные 

способности при разработке программ подготовки и соревновательной программы, 

техники, тактики, уровня готовности и непременно мотивацию, 

психофункциональные особенности, свойства темперамента и поведения. И чем 

выше квалификация спортсмена, тем полнее должен соблюдаться данный принцип. 

Концепция индивидуализации в процессе подготовки прыгунов на батуте должна 

основываться на использовании тех элементов и «связок», которые технически 

грамотно и с высокой надёжностью выполняются спортсменом на достаточной 

высоте на каждой тренировке. Кроме того, для каждого батутиста существует 

«своя» комфортная высота выполнения комбинации, что выражается в его 

индивидуальном стиле соревновательной деятельности. 

Кроме групповых тренировочных занятий в тренировочных группах тренер 

(тренер-преподаватель) может проводить индивидуальные задания по 

совершенствованию теоретической, физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

Для групп совершенствования спортивного мастерства план спортивной 

подготовки годичного цикла, может отличаться от рекомендуемого распределения 

времени по разделам подготовки. В этом случае при составлении индивидуального 

плана необходимо учитывать уровень развития и степень реализации 

индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны 

подготовленности. 

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на 

основе следующих методические положений: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

 неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств 

ОФП; 

непрерывное совершенствование спортивной техники; 

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных 

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов; 

правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 
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осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов 

на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития 

отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 
 

2.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 
 

Многолетняя спортивная тренировка включает наиболее крупные структурные 

образования цикличного характера - это описанные выше этапы многолетней 

подготовки, а также четырехлетние олимпийские циклы, годичные циклы. Каждый 

из них имеет свои стратегические задачи, решению которых подчинена вся 

подготовка на данном отрезке времени. 

Наиболее удобным в планировании является годичный макроцикл, который в свою 

очередь разбивается на периоды, мезо и микроциклы в зависимости от 

поставленных задач и календарного плана. 

Роль микроциклов - малых циклов (чаще недельных) очень велика. По существу из 

них, как из главных звеньев составляется вся годичная цепь занятий. Внешними 

признаками микроцикла являются: 

- наличие двух фаз в его структуре: стимуляционной фазы (кумулятивной) и 

восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по 

времени) этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. В 

подготовительном периоде стимуляционная фаза значительно превышает 

восстановительную, а в соревновательном их соотношения становятся более 

вариативными, например часто окончание микроцикла связано с восстановительной 

фазой, хотя она встречается и в середине его или регулярная повторяемость в 

оптимальной последовательности занятий разной направленности, разного объема и 

разной интенсивности. 

Выделяют определенное число обобщенных по направлениям тренировочных 

микроциклов: 

 втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой 

и направлены на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной 

работе. Применяются в первом мезоцикле подготовительного периода, а также 

после болезни. 

 базовые микроциклы, (общеподготовительные) характеризуются большим 

суммарным объемом нагрузок. Их основные цели - стимуляция адаптационных 

процессов в организме спортсменов, решение главных задач технико-тактической, 

физической, волевой, специальной психической подготовки. В силу этого базовые 

микроциклы составляют основное содержание подготовительного периода. 

 контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально-

подготовительные и модельные. Специально подготовительные микроциклы, 

характеризующиеся средним объемом тренировочной нагрузки и высокой 

соревновательной или околосоревновательной интенсивностью, направлены на 

достижение необходимого уровня специальной работоспособности в соревнованиях, 

шлифовку технико-тактических навыков и умений, специальную психическую 

подготовленность. Модельные микроциклы связаны с моделированием 

соревновательного регламента в процессе тренировочной деятельности и 

направлены на контроль за уровнем подготовленности и повышения способностей к 
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реализации накопленного двигательного потенциала спортсмена. Общий уровень 

нагрузки в нем может быть более высоким, чем в предстоящем соревновании 

(правило превышающего воздействия). Эти два вида контрольно-подготовительных 

микроциклов используются на заключительных этапах подготовительного и 

соревновательного периода. 

 подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть 

разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к соревнованиям, 

особенностей его подготовки к главным стартам на заключительном этапе. В них 

могут решаться вопросы полноценного восстановления и психической настройки. В 

целом они характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной 

интенсивности нагрузок. 

 восстановительные микроциклы обычно завершают серию напряженных 

базовых контрольно-подготовительных микроциклов. Могут планироваться после 

напряженной соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к 

обеспечению оптимальных условий для восстановительных и адаптационных 

процессов в организме спортсмена. Это обуславливает невысокую суммарную 

нагрузку таких микроциклов, широкое применение в них средств активного отдыха. 

 соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий 

программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов 

определяются спецификой соревнований, общим числом стартов и паузами между 

ними. В зависимости от этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться 

стартами, непосредственным подведением к ним и восстановительными занятиями, 

а также могут включать и специальные тренировочные занятия в интервалах между 

отдельными соревнованиями. 

В практике спорта широко применяют микроциклы, получившие название 

ударных. Они используются в тех случаях, когда время подготовки к какому-то 

соревнованию ограничено, а спортсмену необходимо быстрее добиться 

определенных адаптационных перестроек. При этом ударным элементом могут быть 

объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация упражнений повышенной 

технической сложности и психологической напряженности, проведения занятий в 

экстремальных условиях внешней среды. Ударными могут быть базовые, 

контрольно-подготовительные и соревновательные микроциклы в зависимости от 

этапа годичного цикла е его задач. 

В отдельных микроциклах должна планироваться как работа разной 

направленности, обеспечивающая по возможности совершенствование различных 

сторон подготовленности, так и работа более или менее выраженной 

преимущественной направленности в соответствии с закономерностями построения 

тренировки на конкретных этапах годичной и многолетней подготовки. 

Складываясь, микроциклы образуют средние, так называемые мезоциклы, или 

этапы и периоды круглогодичной тренировки. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, и восстановительно-

поддерживающие мезоциклы. 

Задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведения 

спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной работы в 

последующих мезоциклах. 

В базовых мезоциклах проводится основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствование 
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физической, технической, тактической и психологической подготовленности. 

Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств, большой по 

объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий 

с большими нагрузками. Базовые мезоциклы применяются в основном в 

подготовительном периоде. 

В контрольно-подготовительных мезоциклах синтезируются возможности 

спортсмена достигнутые в предыдущих мезоциклах применительно к специфики 

соревновательной деятельности, то есть осуществляется интегральная подготовка. 

Характерной особенностью тренировочного процесса в это время является широкое 

применение соревновательных и специально-подготовительных упражнений 

максимально приближенных к соревновательным. Контрольно-подготовительные 

мезоциклы применяются во второй половине подготовительного периода, а иногда и 

в соревновательном периоде. 

Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 

становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, 

выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических 

возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 

тактическая и психологическая подготовка. Важное место отводится 

моделированию режима предстоящих соревнований. Общая тенденция динамики 

нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как правило, постепенным снижением 

суммарного объема и объема интенсивных средств тренировки перед главными 

соревнованиями. Это связано с существованием в организме спортсменов 

механизма «запаздывающей трансформации», который состоит в том, что пик 

спортивных достижений, как бы отстает от пиков общего и частного наиболее 

интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы характерны для непосредственной 

подготовки к главному соревнованию и имеют важное значение при переезде 

спортсменов в новые климатогеографические условия. 

Соревновательные мезоциклы число и структура мезоциклов определяется 

спецификой вида спорта, особенностями календаря спортивно-массовых 

мероприятий, спецификой и уровнем подготовленности спортсмена. В прыжках на 

батуте соревнования в течение годичного цикла проводятся на протяжении 4-7 

месяцев. В течение этого времени может проводится несколько соревновательных 

мезоциклов которые обычно чередуются с мезоциклами других видов. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы - составляют основу 

переходного периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они 

характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, использования 

эффекта активного отдыха, «переключений» форм и условий проведения 

тренировочных занятий, широким использованием игрового метода. Объем и 

интенсивность нагрузок значительно снижается. Мезоциклы такого вида бывают 

необходимы при большой продолжительности соревновательного периода, где они 

располагаются между сериями напряженных состязаний. Объем соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений в них значительно снижается. 

Каждый период (цикл) годичного цикла состоит из определенного периода 

времени, отводимого на планомерную подготовку спортсмена (подготовительный 

период разделяется на этапы общеподготовительный и специально 

подготовительный), на участие в соревнованиях (соревновательный период 

разделяется на этап ранних соревнований или развития собственно спортивной 

формы и этап непосредственной подготовки к главному старту) и времени, 
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отделяющего один цикл от другого (переходный период). Оптимальная 

продолжительность тренировочного цикла равна одному календарному году, не 

исключается и два больших тренировочных цикла в календарном году. 

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

применяют те или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. 

Продолжительность периодов зависит от состояния (оперативного, текущего и 

этапного) занимающихся и календаря соревнований. Для групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства предпочтительной является 

двух цикловая структура годичного цикла тренировки, что связано с подготовкой и 

участием большинства спортсменов старших разрядов в двух основных 

соревнованиях года. 

Основные задачи подготовительного периода: развитие физических качеств, 

разучивание отдельных элементов и «связок», изучение программы 

соответствующего разряда, специальная техническая, хореографическая и 

прыжковая подготовка, теоретическая и психологическая подготовка, становление 

спортивной формы прыгунов на батуте. Длительность периода может составлять от 

3 до 6 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся. 

Основные задачи соревновательного периода: совершенствование 

техники отдельных элементов, исполнительского мастерства целостных 

соревновательных программ, достижение высокого уровня спортивной формы, 

психологическая подготовка и успешное выступление на главных соревнованиях 

года. Общая продолжительность этапа составляет примерно от 2 до 7 месяцев. 

Основные задачи переходного периода: постепенное снижение 

тренировочной нагрузки, переключение на активный отдых с применением 

средств оздоровления и общей физической подготовки. Общая продолжительность 

этапа составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа многолетней подготовки на 

которой находится спортсмен, системы построения тренировки в течение года, 

продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности 

основных соревнований, индивидуальных способностей спортсмена. 

Переходный период имеет ещё и большое психологическое значение для 

спортсмена. Однотипные физические нагрузки в спортивном зале, приводят к 

утомлению нервной системы. Настаёт момент, когда «прыгун - акробат» устаёт не 

столько физически, сколько психологически. Именно поэтому во многих видах 

спорта переходному периоду уделяется особое внимание, спортсмены во время 

своего отдыха, как правило, занимаются теми видами спорта, которые не 

свойственны в их подготовке. Так, поход в бассейн или игра в теннис для 

«батутистов» будет сменой обстановки и вида специальной физической 

деятельности. 

Грамотное построение тренировок в переходном периоде, а также 

планирование средств помогает активно отдохнуть и восстановить силы перед 

предстоящим сезоном. 

Именно от переходного периода будет зависеть, насколько «свеж и бодр» 

спортсмен перед предстоящим сезоном. 

Выбор варианта планирования зависит от стажа спортсмена, некоторых его 

индивидуальных особенностей, в частности от уровня развития основных 

физических качеств и от способности более или менее продолжительно сохранять 

спортивную форму, а также от календаря соревнований. 
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Следует особенно подчеркнуть, что сроки периодов и этапов, их 

продолжительность и задачи тренировки никогда не должны являться догмой. В 

случае необходимости они могут быть изменены и приведены в соответствие с 

местными условиями и индивидуальными особенностями спортсменов. 
 

3. Методическая часть 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и практического 

разделов. 

Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме бесед 

продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией наглядных 

пособий. По отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. 

Темы: гигиена, закаливание, оказание первой медицинской помощи; спортивный 

массаж - рекомендуется проводить совместно с врачом. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам 

отдельные вопросы техники прыжков на батуте, методики обучения и тренировки, 

правил соревнований, используя при этом наглядные пособия, видеоматериалы и 

компьютерные программы. 

Тренировочные занятия проводят в спортивном зале или на открытом воздухе 

(площадке) в форме тренировки по общепринятой схеме. 

После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на 

индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача 

которых - подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику прыжков на 

батуте. Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением 

дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого 

к трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, 

индивидуального подхода к занимающимся, что повысит эффективность 

педагогической управляемости тренировочным процессом. Количество повторений 

каждого упражнения или соединения элементов должно быть таким, чтобы было 

обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий. Эти 

упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых 

специальных двигательных качеств (координацию движений, ориентацию в 

пространстве, чувство баланса, гибкости, быстроты) и носят конкретно 

направленный характер. При этом учитывают индивидуальные особенности 

спортсменов. 

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от юношей до 

мастеров высокого класса. В них широко применяют элементы гимнастики, 

акробатики, лёгкой атлетики, спортивных и подвижных игр. Они способствуют 

развитию общей работоспособности и целого комплекса физических качеств, из 

которых складывается гармоничное развитие прыгуна. 

Нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, 

вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 
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Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, 

связанная с выполнением соревновательной деятельности. 

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией 

мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. 

Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который 

вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку. 

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на 

тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по 

величине - на малые, средние, значительные и большие; по направленности - на 

способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств или их 

компонентов, совершенствующие координационную структуру движений, 

компоненты психической подготовленности или тактического мастерства и т. п.; по 

координационной сложности - на выполняемые в стереотипных условиях, не 

требующих значительной мобилизации координационных способностей, и 

связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по 

психической напряженности - на более напряженные и менее напряженные в 

зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям 

спортсменов. 

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут 

быть разделены на: развивающие, поддерживающие и восстановительные. 

К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, 

которые характеризуются высокими воздействиями на основные функциональные 

системы организма и вызывают значительный уровень утомления. Такие нагрузки 

по интегральному воздействию на организм могут быть выражены через 100 и 80%. 

После таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее 

задействованных функциональных систем соответственно 48-96 и 24-48 часов. 

К поддерживающим нагрузкам относятся средние нагрузки, 

воздействующие на организм спортсмена на уровне 50-60% по отношению к 

большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 

12 до 24 часов. 

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм 

спортсмена на уровне 25-30% по отношению к большим и требующие 

восстановления не более 6 часов. 

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, прежде всего, с 

позиций эффективности. К числу наиболее существенных признаков эффективности 

тренировочных нагрузок можно отнести: 

-  специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным упражнением; 

-  напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то 

или иное двигательное качество, при задействовании определенных механизмов 

энергообеспечения; 

-  величину как количественную меру воздействия упражнения на организм 

спортсмена. 

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на группы в 

зависимости от степени их сходства с соревновательными. По этому признаку все 

тренировочные нагрузки разделяются на специфические и неспецифические. К 

специфическим относят нагрузки, существенно сходные с соревновательными по 

характеру проявляемых способностей и реакциям функциональных систем. 

В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок 
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выделяют пять зон, имеющих определенные физиологические границы и 

педагогические критерии, широко распространенные в практике тренировки. Для 

квалифицированных спортсменов эти зоны имеют следующие характеристики. 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах 

работы, в которых должны выполняться различные упражнения, используемые в 

тренировке, направленной на воспитание различных двигательных способностей. В 

то же время следует отметить, что у юных спортсменов от 9 до 17 лет отдельные 

биологические показатели, например ЧСС, в различных зонах могут быть более 

высокими, а показатели лактата - более низкими. Чем моложе юный спортсмен, тем 

в большей мере эти показатели расходятся. 

Тренировочные нагрузки определяются следующими показателями: 

характером упражнений; интенсивностью работы при их выполнении; 

объемом работы; продолжительностью и характером интервалов отдыха между 

отдельными упражнениями. Соотношения этих показателей в тренировочных 

нагрузках определяют величину и направленность их воздействия на организм 

спортсмена. 

Характер упражнений. По характеру воздействия все упражнения могут 

быть подразделены на три основные группы: глобального, 

регионального и локального воздействия. К упражнениям глобального воздействия 

относятся те, при выполнении которых в работе участвует 2/3 общего объема мышц, 

регионального - от 1/3 до 2/3, локального - до 1/3 всех мышц. 

С помощью упражнений глобального воздействия решается большинство 

задач спортивной тренировки, начиная от повышения функциональных 

возможностей отдельных систем и кончая достижением оптимальной координации 

двигательной и вегетативных функций в условиях соревновательной деятельности. 

Диапазон использования упражнений регионального и локального 

воздействия значительно уже. Однако, применяя эти упражнения, в ряде случаев 

можно добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, которых нельзя 

достичь с помощью упражнений глобального воздействия. 

Интенсивность нагрузки в значительной мере определяет величину и 

направленность воздействия тренировочных упражнений на организм спортсмена. 

Изменяя интенсивность работы, можно способствовать преимущественной 

мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в различной мере 

интенсифицировать деятельность функциональных систем, активно влиять на 

формирование основных параметров спортивной техники. Интенсивность работы 

тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью при выполнении упражнений, со 

скоростью передвижения в видах спорта циклического характера, плотностью 

проведения тактико-технических действий в спортивных играх, поединков и схваток 

в единоборствах. 

В разных видах спорта проявляется следующая зависимость - увеличение объема 

действий в единицу времени, или скорости передвижения, как правило, связано с 

непропорциональным возрастанием требований к энергетическим системам, 

несущим преимущественную нагрузку при выполнении этих действий. 

Объем работы. В процессе спортивной тренировки используются упражнения 

различной продолжительности - от нескольких секунд до 2-3 и более часов. Это 

определяется в каждом конкретном случае спецификой вида спорта, задачами, 

которые решают отдельные упражнения или их комплекс. 

Для повышения алактатных анаэробных возможностей наиболее 
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приемлемыми являются кратковременные нагрузки с предельной интенсивностью. 

Значительные паузы позволяют обеспечить восстановление. К полному исчерпанию 

алактатных анаэробных источников во время нагрузки, а следовательно, и к 

повышению их резерва приводит работа максимальной интенсивности в течение 60-

90 секунд, т. е. такая работа, которая является высокоэффективной для 

совершенствования процесса гликолиза. Учитывая, что максимум образования 

молочной кислоты в мышцах обычно отмечается через 40-50 секунд, а работа 

преимущественно за счет гликолиза обычно продолжается в течение 60-90 секунд, 

именно нагрузки такой продолжительности используются при повышении 

гликолитических возможностей. Паузы отдыха не должны быть продолжительными, 

чтобы величина лактата существенно не снижалась. Это будет способствовать 

совершенствованию мощности гликолитического процесса и увеличению его 

емкости. 

Продолжительная нагрузка аэробного характера приводит к интенсивному 

вовлечению жиров в обменные процессы, и они становятся главным источником 

энергии. Комплексное совершенствование различных составляющих аэробной 

производительности может быть обеспечено лишь при довольно продолжительных 

однократных нагрузках или при большом количестве кратковременных упражнений. 

Следует учитывать, что по мере выполнения длительной работы различной 

интенсивности происходят не столько количественные, сколько качественные 

изменения в деятельности различных органов и систем. 

Соотношение интенсивности нагрузки и объема работы изменяется в 

зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций. Например, одна и та же по 

объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной 

квалификации. Более того, предельная нагрузка, предполагающая, естественно, 

различные объемы и интенсивность работы, но приводящая к отказу от ее 

выполнения, вызывает у них различную внутреннюю реакцию. Проявляется это, как 

правило, в том, что у спортсменов высокого класса при более выраженной реакции 

на предельную нагрузку восстановительные процессы протекают интенсивнее. 

Продолжительность и характер интервалов отдыха. Продолжительность 

интервалов отдыха является тем фактором, который наряду с интенсивностью 

работы определяет ее преимущественную направленность. Длительность 

интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и 

используемого метода тренировки. Например, в интервальной тренировке, 

направленной на преимущественное повышение аэробной производительности, 

следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120-

130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и 

дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют повышению 

функциональных возможностей мышцы сердца. 

При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения 

или разными упражнениями в рамках одного занятия следует различать три типа 

интервалов. 

1 Полные интервалы, гарантирующие к моменту очередного повторения 

практически такое восстановление работоспособности, которое было до его 

предыдущего выполнения, что дает возможность повторить работу без 

дополнительного напряжения функций. 
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2  Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка 

попадает на состояние более или менее значительного недовосстановления, что, 

однако, необязательно будет выражаться в течение известного времени без 

существенного изменения внешних количественных показателей, но с 

возрастающей мобилизацией физических и психологических резервов. 

3  «Минимакс» - интервал. Этот наименьший интервал отдыха между 

упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность, 

наступающая при определенных условиях в силу закономерностей 

восстановительного процесса. 

При воспитании силы, быстроты и ловкости повторные нагрузки сочетаются 

обычно с полными и «минимакс» - интервалами. При воспитании выносливости 

используются все типы интервалов отдыха. 

По характеру поведения спортсмена отдых между отдельными упражнениями 

может быть активным и пассивным. При пассивном отдыхе спортсмен не выполняет 

никакой работы, при активном - заполняет паузы дополнительной деятельностью. 

Эффект активного отдыха зависит прежде всего от характера утомления: он не 

обнаруживается при легкой 

предшествующей работе и постепенно возрастает с увеличением ее интенсивности. 

Малоинтенсивная работа в паузах оказывает тем большее положительное 

воздействие, чем выше была интенсивность предшествующих упражнений. 

По сравнению с интервалами отдыха между упражнениями интервалы отдыха 

между занятиями более существенно влияют на процессы восстановления, 

долговременной адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

При разработке и описании в программе спортивной подготовки требований к 

методической основе тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами и подходами: 

- направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется 

при использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной 

подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, применении 

оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. Данный 

принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 

уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 

различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на 

различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки - побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

-  индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки 

должен строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, 

его пола, возраста, функционального состояния, спортивного мастерства. 

-  единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе основной 

физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 

спортсмена должно происходить увеличение доли специализированных упражнений 

в общем объеме тренировочных средств. 

-  непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка 
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строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 

Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 

спортивной подготовки. 

-  возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в 

процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где 

объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания 

нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 

мастерства спортсмена. 

-  взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его 

строгую направленность на формирование календаря соревновательной 

деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на 

соревнованиях соответствующего уровня. 

3.2Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за безопасность 

обучающихся возлагается на тренеров (тренеров-преподавателей), проводящих 

занятия с группой. Допуск к занятиям имеют спортсмены не имеющие медицинских 

противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с 

правилами безопасности при проведении занятий по прыжкам на батуте. 

Тренер (тренер-преподаватель) обязан: 

-  производить построение и перекличку тренировочных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале; 

-  соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований; 

-  не допускать превышение максимального количественного состава 

группы; 

-  допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной форме и 

обуви; 

следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и 

оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его надежность, 

функциональность, работоспособность, следить также за соблюдением санитарных 

и других норм, безопасностью занимающихся, непосредственно на месте 

проведения тренировочного занятия или спортивного соревнования; 

-  в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 

занимающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение 

упражнений, по возможности оградить место неисправности или занимающихся, 

если неисправность незначительная устранить ее, в другом случае не допустить к 

дальнейшему выполнению тренировочного или соревновательного упражнения, 

сообщить об этом администратору и руководству спортсооружения; 

-  на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения тренировочных 

занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не покидать 

место проведения занятий, соревнований, обеспечить безопасность жизни и 



38 
 

здоровья занимающихся, соревнующихся, освоения ими необходимых 

обусловленных методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по техники 

безопасности. Допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих 

медицинский допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и инструктаж 

по технике безопасности,- подавать докладную записку в учебную часть 

организации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях; 

-  тренер (тренер-преподаватель), несет полную ответственность за 

собственную безопасность и безопасность занимающихся на тренировочных 

занятиях или спортивных соревнованиях; 

-  тренер (тренер-преподаватель), обязан принимать строгие меры к 

лицам, нарушающим правила безопасности проведения тренировочного процесса, 

вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое или грубое 

нарушение настоящих правил; 

-  в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер 

(тренер-преподаватель) обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А если 

несчастный случай произошел с несовершеннолетним спортсменом представителя 

полиции. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

-  своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить 

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений 

или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить 

об этом тренеру (тренеру-преподавателю); 

- выполнять по согласованию с тренером (тренером-преподавателем) указания 

врача; 

-  не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 

внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других занимающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера(ов) (тренера(ов)- 

преподавателя(ей), медицинского(их) работника(ов), правила 

соревиовательного(ых) упражнения(ий), правила техники безопасности, 

самостоятельно (без согласования с тренером, тренером-преподавателем) не 

осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении занятий, 

соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или соревнований 

только с разрешения тренера (тренера-преподавателя); 

-  приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и 

массовых мероприятиях только в спортивной одежде и обуви. Входить на снаряды 

только в чистой спортивной форме. 

-  перед тренировочной работой проверять надежность крепления и 

исправность личного спортивного инвентаря и оборудования. Перед выполнением 

упражнений на снарядах, тренажерах обращать внимание на их исправность, в 

случае не исправности не в коем случае не приступать к выполнению упражнений, 

не пытаться самостоятельно устранить неисправность, незамедлительно сообщить 

тренеру (тренеру- преподавателю), не приступать к выполнению упражнений до 

исправления неполадок; 

 соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже двух 

раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать в процессе 

тренировок запрещенные средства, медицинские стимуляторы (допинги), 

алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае амбулаторного лечения 
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обязательно сообщить об этом тренеру, после завершения лечения предоставить 

справку-допуск к занятиям. 

-  незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо 

своему тренеру (тренеру-преподавателю), о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

этого лица либо жизни или здоровью иных лиц; 

-  ставить в известность тренера (тренера-преподавателя) о 

неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при 

прохождении спортивной подготовки; 

-  бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

применять строго по назначению; 

-  следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 

Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на собственника 

вещи. 

-  соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на 

спортивных объектах; 

-  соблюдать антидопинговые правила; 

-  предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-

контроля; 

-  не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие 

требования: 

К сложным элементам переходить только после освоения простых элементов 

и соединений данного разряда. Тренировки зачётных упражнений проводить после 

достаточного освоения всех элементов и соединений. 

Обучение проводить с использованием средств страховки (ручные и 

подвесные страхующие пояса, поролон и др.). 

Освоение следующего разряда допускать только после выполнения на 

официальных соревнованиях предыдущего разрядного норматива. 

На занятиях с юношами и девушками использовать только объемный 

материал, соответствующий данному возрасту. 

Тренировки и соревнования проводить при наличии 4 страхующих, 

находящимся по всем сторонам батута. 

Во время тренировки и соревнований помимо предохранительных матов 

необходимо использовать поролоновые. 

Батуты должны быть уложены по всему периметру гимнастическими матами. 

При изучении акробатических упражнений применяется лонжа. Лонжой 

называется специальное приспособление для разучивания и совершенствования 

прыжков с сальтовыми вращениями состоит она из пояса с мягкой подкладкой и 

боковых шарниров с подшипниками. Размеры поясов - ширина 15 см., длина - 85-

100 см. подкладка - ширина 19 см., толщина 15мм. Пояса изготавливают из 
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натуральной кожи. Мягкая подкладка обеспечивает комфортность спортсмена при 

использовании данного изделия. 

Шарниры с подшипниками исключают сопротивление при выполнении 

вращательных движений. Все пояса подвергаются тестовым испытаниям 

перед продажей. 

Ручная лонжа применяется для страховки невысоких акробатических 

упражнений; подвесная лонжа — для высоких отходов (с рук, с плеч, с колонны, с 

подкидных досок). Подвесную лонжу держат так, что руки свободно скользят по 

веревке. Во время исполнения трюков лонжу нужно держать, устраняя провис 

веревки и при этом ни на минуту не ослаблять внимания. 

При падении батутиста держащий лонжу крепко сжимает веревку обеими 

руками и сдерживая падение, плавно опускает батутиста на землю. При переходе к 

исполнению батутных упражнений без лонжи ученика необходимо первое время 

страховать. Страховка - это совокупность средств, применяемых во время занятий, с 

целью предупреждения травматизма. 

Страховка производится следующим образом: страховщик становится рядом с 

исполнителем с правой или с левой стороны и, внимательно следя за исполнением 

упражнения, предохраняет ученика от падения. К страховке допускаются только 

опытные ассистенты-страховщики. 

Требования, предъявляемые к страхующему: 

-  хорошо разбираться в технике изучаемого упражнения и знать наиболее 

опасные места во время выполнения элементов или соединений; 

-  во время выполнения целой комбинации или соединения менять свое 

место соответственно форме и характеру упражнения; 

-  выбирать правильные способы страховки, учитывая характер 

упражнений, уровень физической и технической подготовленности прыгуна; 

-  при явной неуверенности или боязни прыгуна необходимо дать 

почувствовать хорошую поддержку; 

-  если прыгуну при дальнейшем исполнении упражнения грозит 

опасность, его необходимо остановить, но так, чтобы это не послужило причиной 

срыва; 

-  во время страховки нельзя пользоваться любыми неустойчивыми 

подставками; 

-  широко применять для страховки технические средства (маты, 

ладонные накладки, петли и т.д.); 

-  применять индивидуальные и групповые страховки. 

Самостраховка - способность батутиста своевременно принимать решение и 

самостоятельно выходить из опасных положений. 

В акробатике используется также помощь. Помощь - один из важнейших 

методических приемов обучения. Помощь содействует: 

-  быстрому овладению сложными упражнениями на батуте, 

-  занимающимся создать правильное двигательное представление, 

-  формированию навыка. 

Разновидности физической помощи: 

-  проводка - сопровождение спортсмена по всему движению или по 

отдельной фазе; 

-  фиксация - задержка спортсмена преподавателем в определенной точке 

движения; 
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-  подталкивание - кратковременная помощь при перемещении 

спортсмена снизу 

вверх; 

-  поддержка - кратковременная помощь при перемещении спортсмена 

сверху вниз; 

-  подкрутка - кратковременная помощь при выполнении поворотов и 

вращений; 

-  сочетание всех этих приемов. 

Спортивные залы и размещение в них оборудования должны соответствовать 

строительным нормам, а также правилам по технике электробезопасности и 

пожаробезопасности. Следует не превышать единовременную пропускную 

способность спортивного сооружения. 

В спортивном зале на видном месте вывешивается план эвакуации. 

На соревнованиях в соответствии с правилами соревнований участник может 

иметь 1 (одного) или 2 (двух) страхующих, которые, соответственно, заменяют 

одного или двух страхующих, предоставляемых организатором соревнований. 

Вокруг батута не должно находиться более 4 (четырех) страхующих одновременно. 

 

3.3 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Примерный учебный план на 52 недели тренировочных занятий (час) 

 
№ Разделы 

подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Этап тренировочный 

(спортивная 

специализация, период 

углубленной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 Год обучения 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год Весь период 

 Недельная 

нагрузка 

6 час 8 час 10 

час 

12 

час 

14 

час 

16 

час 

18 

час 

24 час 32 час 

1 ОФП 98 134 50 62 74 86 100 122 170 

2 СФП 50 70 120 140 164 188 212 244 394 

3 Техническая 143 180 270 322 366 420 462 640 820 

4 Теоретическая 2 3 8 10 12 12 14 14 8 

5 Тактическая 2 3 12 14 16 18 20 24 10 

6 Психологическая 2 3 8 10 12 16 18 20 14 

7 Участие в 

соревнованиях 
9 14 22 30 40 44 52 110 120 

8 
Тренер-я и суд-я 

практика 
- - 20 24 30 32 40 50 80 

9 Восстановительные 

мероприятия 
6 9 10 12 14 16 18 24 48 

 ВСЕГО: 312 416 520 624 728 832 936 1248 1664 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 
Каждому возрастному периоду должны соответствовать определенный объем 

тренировочных, соревновательных нагрузок и спортивный результат. 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов        

являются: 

-  оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 
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-  продолжительность подготовки для их достижения; 

-  темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

-  индивидуальные особенности спортсменов; 

-  условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

-  спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

-  планируются основные средства тренировки; 

-  объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

-  количество соревнований; 

-  отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых 

следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить 

выполнение запланированных показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го 

разряда и более высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение 

тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки 

спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - соответствовать уровню 

развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер (тренер-преподаватель) совместно со 

спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое 

выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к 

механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с 

неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же 

содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к 

различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть 

последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, 

контрольных нормативов и других показателей в каждом году подготовки. 

Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. Оптимальные 

возрастные границы становления спортивного мастерства юных прыгунов на батуте 

приведены в таблице. 

 
Оптимальные 

границы возраста 

Стаж 

занятий (лет) 
1 разряд 

кмс мс мсмк 

9-11 3-4 х    

12-13 5  х   

13-14 5-6  х   

14-15 6   х  

15-16 7-8   х  

16-17 9   х  

17и более 10    х 

 

Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду спорта прыжки на 
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батуте определяются ЕВСК. 

 

3.5.Требования к организации и проведению врачебно-педагогического 

контроля, психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль. Текущие медицинские наблюдения и 

периодические медицинские обследования спортсменов (далее - ТМН). ТМН за 

спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния их 

здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

-  индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий; 

-  определение уровня функциональной подготовленности (главным 

образом, степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в 

функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в 

индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья; 

-  определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к 

тренировочным занятиям и соревнованиям; 

-  назначение рекомендаций по повышению адаптационных 

возможностей, проведению профилактических, лечебных и комплексных 

реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 

оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); 

вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-

двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 

контролируются: морфологический и биохимический состав крови; 

кислотно-щелочное состояние крови; состав мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется 

функциональное состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное 

состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты вращательных 

проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ 

проведенного обследования спортсменов, на основании которого оценивают: 

уровень функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного 

и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о 

проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по 

коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим 

мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций 

отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - 

ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после 

кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 
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осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных 

задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и 

спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО 

проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в 

течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 

работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения 

определенного этапа подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; 

функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем 

организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 

медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций 

тренера и врача команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости 

от вида спорта, уровня спортивного мастерства, состояния здоровья и физического 

развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных 

достижений, относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система; центральная нервная система; нервно-мышечный 

аппарат, при выполнении циклической работы большой и субмаксимальной 

мощности; 

-  сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная 

система; центральная нервная система, при выполнении циклической работы 

умеренной мощности; 

-  центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные 

системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 

включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, 

физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к 

дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по  
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 спортивной медицине определяются функциональные особенности организма 

спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время 

и после соревнований, в период восстановления. ВПН проводятся: 

-  в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности 

и оценки эффективности принятой методики тренировки; 

-  при организации занятий в целях определения правильной системы 

занятий; 

-  при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню 

состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и тренированности и 

дать рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 

физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 

индивидуализированных планов по восстановлению или повышению 

работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в 

соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и 

размеры помещения, оснащенность оборудованием; 

-  выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

-  исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм физкультурника или спортсмена; 

-  оценка организации и методики проведения тренировок; 

-  определение функционального состояния и тренированности 

спортсмена; 

-  предупреждение спортивного травматизма; 

-  разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного 

планирования тренировок; 
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-  санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся 

разъяснения по режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, 

значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах 

согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 

сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», 

медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД 

(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины) по плану, согласованному 

со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Анализ 

результатов ВПН, проведенных средним медицинским персоналом, осуществляется 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

1-  этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, 

влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и 

обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка 

правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, 

уровень подготовленности): 

2-  этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности 

нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и заключительной 

частей, проведение хронометража работы обследуемых; 

3-  этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение 

процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 

4-  этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 

отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения 

занятий; 

5-  этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений 

с тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план 

тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных 

обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные 

рекомендации по режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим 

спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в 

состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 

перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на 

обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений 

вносятся соответствующие коррективы в планы тренировочного процесса. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) УМО 

спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном 

состоянии организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, 

для чего составляется программа обследования спортсмена, включающая: 
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-  проведение морфометрического обследования; 

-  проведение общего клинического обследования; 

-  проведение лабораторно-инструментального обследования; 

-  оценка уровня физического развития; 

-  оценка уровня полового созревания; 

-  проведение исследования и оценка психофизиологического и 

психоэмоционального статуса; 

-  оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов 

и систем организма; 

-  выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

-  выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

-  прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с 

повышенными физическими нагрузками; 

-  определение целесообразности занятий избранным видом спорта с 

учетом установленного состояния здоровья и выявленных функциональных 

изменений; 

-  медицинские рекомендации по планированию и коррекции 

тренировочного процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных 

изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм 

спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям 

организма спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его 

допуска к занятиям спортом и к участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов. 

Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии 

здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно- поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры 

и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения) 

проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах 

лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный 

перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских 

исследований программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, 

спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного процесса, вида 

спорта, уровня квалификации спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х 

раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
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отделений спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки 

спортсменов. 

1- й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, 

занимающихся спортом 

1.  Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и 

к участию в спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья, 

оценка уровня его физического развития и функциональных возможностей с целью 

его допуска к занятиям спортом. 

2.  Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям 

спортом: 

-  оценка уровня физического развития; 

-  определение уровня общей тренированности; 

-  выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

-  выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

-  определение целесообразности занятий избранным видом спорта с 

учетом установленного состояния здоровья и выявленных функциональных 

изменений; 

-  определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 

спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

3.  Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на 

основании программы, виды и объем медицинских исследований определяются с 

учетом: пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня 

физического развития; уровня полового созревания (для детей и юношей); осмотров 

врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других 

врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; исследований 

электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными пробами); 

ЭХО кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; 

рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических анализов 

крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по спортивной 

медицине. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по 

лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское 

заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, 

удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 

функциональной группе; 

1  группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в 

соревнованиях, 

2  группа - возможны занятия физической культурой с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3  группа - возможны занятия физической культурой со значительными 
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ограничениями физических нагрузок, 

4  группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о 

необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, 

подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-

контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного 

наблюдения спортсмена. 

2- й этап: На данном этапе определяются: 

-  возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: 

средний школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; 

юношеский возраст 1 2 - 1 5  лет; юниорский возраст 1 8 - 2 1  год; 

-  соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным 

видом спорта; 

-  наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом; 

-  определение факторов риска возникновения патологических состояний 

(в том числе угроза жизни); 

-  уровень физического развития, учитывающий характеристики, 

отражающие процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем 

организма; 

-  уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и 

оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков. 

3- й этап: На этом этапе определяются: 

-  наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом; 

-  определение факторов риска возникновения патологических состояний 

(в том числе угроза жизни); 

-  уровень полового созревания; 

-  особенности физического развития к моменту обследования; 

-  изменение параметров физического развития в зависимости от 

направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа 

тренировочного процесса; 

-  уровень функционального состояния организма; 

-  рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

-  рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 

выявленных изменений. 

4- й и 5-й этапы: На данных этапах определяются: 

-  наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом; 

-  определение факторов риска возникновения патологических состояний 

(в том числе угроза жизни); 

-  степень развития вторичных половых признаков; 

-  особенности физического развития к моменту обследования; 

-  изменение параметров физического развития в зависимости от 

направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа 

тренировочного процесса; 

-  уровень функционального состояния организма; 
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-  рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

-  рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 

выявленных изменений. 

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена 

или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

Психологический контроль 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего 

микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой учета психологического контроля является 

диагностика и оценка психического состояния спортсмена. Современный спорт 

высших достижений характеризуется высокой интенсивностью и большими 

объемами физических нагрузок. Под влиянием нагрузок, их объема, интенсивности, 

длительности физиологические и психологические функциональные системы 

организма спортсмена могут работать в режимах: самовосстанавливаемости, 

восстанавливаемости и невосстанавливаемости функциональных возможностей. 

Абстрагируясь от целевых задач конкретной тренировки, следует говорить о 

некотором оптимально-дозируемом диапазоне тренировочных нагрузок, который 

доводит спортсмена не до полного истощения, а создает наилучшие условия их 

перенесения, адаптации к ним. Удачное сочетание «ударных» и более «мягких» 

режимов тренировочной работы создает благоприятные условия повышения 

функциональных возможностей спортсмена. В таких условиях резко возрастает роль 

психики, выполняющей функции саморегуляции и самоуправления 

функциональными подсистемами организма и поведения человека в целом. 

Центральной проблемой учета психологических аспектов организации управления и 

контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка психического 

состояния спортсмена. 

В диагностике психических состояний в трудовой и спортивной деятельности 

используется до 50 групп показателей. На практике достаточно обходиться 4-5 

показателями. В качестве адекватных психодиагностических методов субъективных 

оценок психического состояния выступают самооценки: 

-  общего состояния на тренировке; 

-  уровня усталости за весь тренировочный день; 

-  субъективной легкости заключительной части тренировки; 

-  общего состояния после тренировки; 

- выраженности усталости после тренировки; 

-  стабильности работоспособности на тренировке. 

Биохимический контроль 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также 

при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что 

приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных 

метаболитов (продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные 

изменения и могут служить биохимическими тестами либо показателями их 

характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, педагогическим, 

психологическим и физиологическим контролем используется биохимический 

контроль функционального состояния спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные 

научные обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 
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функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит 

несколько специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач и тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных 

спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля: 

1.  текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с 

планом подготовки; 

2.  этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3-4 раза в год; 

3.  углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в 

год; 

4.  обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

На основании текущих обследований определяют функциональное состояние 

спортсмена - одно из основных показателей тренированности, оценивают уровень 

срочного и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок, проводят 

коррекцию физических нагрузок в ходе тренировок. 

В процессе этапных и углубленных комплексных обследований спортсменов с 

помощью биохимических показателей можно оценить кумулятивный 

тренировочный эффект, причем биохимический контроль дает тренеру, (тренеру-

преподавателю) или врачу быструю и достаточно объективную информацию о росте 

тренированности и функциональных системах организма, а также других 

адаптационных изменениях. 

При организации и проведении биохимического обследования особое 

внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны 

быть надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном 

контрольном обследовании, информативными, отражающими сущность изучаемого 

процесса, а также валидными либо взаимосвязанными со спортивными 

результатами. 

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие 

биохимические показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной 

деятельности по-разному изменяются отдельные звенья метаболизма. 

Первостепенное значение приобретают показатели тех звеньев обмена веществ, 

которые являются основными в обеспечении спортивной работоспособности в 

данном виде спорта. 

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют используемые 

методы определения показателей метаболизма, их точность и достоверность. В 

настоящее время в практике спорта широко применяются лабораторные экспресс-

методы определения многих (около 60) различных биохимических показателей в 

плазме крови с использованием портативных приборов. 

Контроль за функциональным состоянием организма в условиях 

тренировочного сбора можно осуществлять с помощью специальных 

диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови. 

Основаны они на способности определенного вещества (глюкозы, белка, витамина 

С, кетоновых тел, мочевины, гемоглобина, нитратов и др.) реагировать с 

нанесенными на индикаторную полоску реактивами и изменять окраску. Обычно 

наносится капля исследуемой мочи на индикаторную полоску диагностического 

теста и через 1 минуту окраска сравнивается с индикаторной шкалой, прилагаемой к 

набору. 
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3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 
 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки можно посмотреть в приложении. 

Теоретическая подготовка 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы спортивной 

подготовки определяются получением спортсменами минимума знаний, 

необходимых для понимания тренировочного процесса и безопасности его 

осуществления. 

Материал данного раздела предназначен для всех групп занимающихся и 

распределяется тренером по годам обучения с учётом возраста и квалификации 

спортсменов. При этом для сообщения теоретических сведений может выделяться 

отдельное занятие или отводиться по 5-7 мин для сообщения на каждой тренировке. 

 

Примерный учебный план теоретической подготовки (в часах). Таблица 

 

Содержание занятий 

Начальная 

подготовка 
Тренировочные 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

НП-1 НП-2 

УТ 

-1 

УТ 

-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 ССМ ВСМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретические занятия (часов) 

1.Физическая культура и спорт в 

России 1 1 

 

1 

     

2.Краткий обзор развития прыжков 

на батуте 1 

 

1 

 

1 

    

3.. Краткие сведения о строении и 

развитии организма человека 

  
1 

 
1 1 

   

4. Прыжки на батуте как средство 

формирования здорового образа 

жизни 

 

1 

 

1 

 

1 2 

  

5.Гигиена, режим и питание 

спортсмена 

  

1 

 

1 

   

1 

6. Врачебный контроль, 

самоконтроль и меры 

предупреждения травматизма 

  

1 

 

1 

 

1 1 1 

7. Физиологические основы 

тренировки 

   

1 

 

2 1 1 1 

8. Основы обучения и тренировки в 

прыжках на батуте 

   
1 1 

  
1 

 

9. Физическая подготовка батутистов   1  1   1 1 

10. Техническая подготовка 

батутистов 

  

1 

 

1 2 2 2 1 

11. Психологическая подготовка 

прыгунов на батуте 

   
1 1 2 2 2 1 

12. Планирование спортивной 

тренировки 

   

1 1 

 

2 2 1 

13. Правила, организация и 

проведение соревнований 

  
1 1 1 1 2 2 1 

14. Терминология   1 1 1     

15. Оборудование и инвентарь для 

занятий 

   

1 

 

1 

   

16. Прыжки на батуте и воспитание    1 1 2 2 2  
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личности 

Итого: 2 3 8 10 12 12 14 14 8 

 

1. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт - часть общей 

культуры общества. Их значение и роль в гуманистическом воспитании личности, 

гармоничном развитии человека, оздоровлении нации, подготовке к труду и защите 

Родины. 

Государственные и общественные организации по физической культуре и 

спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место спортивных школ, 

организаций и учреждений дополнительного образования. Задачи и содержание их 

работы в воспитании подрастающего поколения и подготовке спортивного резерва. 

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших достижений. 

Олимпийское движение в России. Успехи отечественных атлетов на 

Олимпийских играх современности. 

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии спорта. 

Разрядные нормы и требования по прыжкам на батуте. 

Прыжки на батуте вид гимнастики со спортивной направленностью. Роль и 

место данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация прыжков на батуте 

России. Успехи российских спортсменов на международной арене. 

2.  Краткий обзор состояния и развития прыжков на батуте 

Прыжки на батуте как вид спорта. Состояние и тенденции развития 

вида спорта в России и за рубежом. 

Зарождение прыжков на батуте. Становление и развития прыжков на батуте в 

России. Основные этапы развития данного спорта в нашей стране. 

Международные связи российских прыгунов на батуте отечественных 

спортсменов в чемпионатах мира и Европы, кубках мира. 

Развитие прыжков на батуте в регионе, области, крае, городе. 

3.  Краткие сведения о строении и развитии организма человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-

двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения кости, их строение и 

соединения. Суставы, их строение, укрепляющий аппарат. Активный аппарат 

движения мыши их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. Изменения 

под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Совершенствование органов и 

систем организма под влияние регулярных занятий физической культурой и 

спортом. 

4. Прыжки на батуте как средство формирования здорового образа 

жизни 

Прыжки на батуте как эффективное средство физического воспитания, их 

прикладное значение. Задачи и особенности прыжков на батуте. Их роль в 

воспитания личности занимающихся. Оздоровительная, образовательная, 

спортивная и эстетическая направленность прыжков на батуте. 
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Развитие физических качеств, средствами прыжков на батуте. Развитие 

творческих способностей и морально-волевых качеств посредством сложно-

координационных прыжковых упражнений. 

Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек 

средствами данного вида физических упражнений. 

Доступность прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-

трампе различным категориям занимающихся независимо от возраста, пола и 

уровня подготовленности. Соотношение массовости и мастерства. 

Соревнования по прыжкам на батуте: воспитание спортсменов и зрителей, 

зрелищность, агитация и пропаганда здорового образа жизни. 

5.  Гигиена, режим и питание спортсмена 

Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий физической 

культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся прыжками на батуте: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, 

жилища. Гигиенические требования к местам проведения занятий. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности занимающихся и увеличения сопротивляемости различным 

заболеваниям, повышения иммунитета. Роль закаливания в регулярности занятий 

данным видом физических упражнений. Основные средства закаливания, прием и 

особенности их применения. Значение и роль солнечных и воздушных ванн, водных 

процедур в процессе занятий. 

Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление 

здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при физических 

нагрузках и восстановления энергетических затрат спортсменов. Назначение и роль 

белков, жиров и углеводов, минеральных солей и витаминов. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес прыгун на батуте. Примерные 

суточные пищевые нормы занимающихся с учетом пола, возраста, объёма и 

интенсивности тренировок и соревнований. Режим дня занимающихся. 

Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при активных занятиях прыжками 

на батуте. 

6.  Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма 

Врачебный контроль и самоконтроль: их значение и содержание в процессе 

занятий. Основные показатели физического развития занимающихся. Основные 

функциональные показатели, их регистрация и оценка. Этапный, текущий и 

оперативный контроль за состоянием занимающихся. Показания и 

противопоказания к занятиям данным видом спорта. 

Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, активность, 

настроение, работоспособность, сон, аппетит. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

как интегральный показатель функционального состояния организма. Понятие о 

спортивной форме, утомлении, перетренировке. Основные меры их 

предупреждения. 

Дневник контроля и самоконтроля спортсменов. Динамика основных 

показателей и значение их оценки в планировании тренировочного процесса. 

Обеспечение безопасности на занятиях. Организационные и методические 

причины травматизма. Меры предупреждения травм на занятиях. Требования к 
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организации занятий и методике обучения основным упражнениям. Морально-

волевые качества и дисциплина занимающихся. Приемы помощи и страховки: 

требования, виды и способы применения. Основные приемы самостраховки при 

выполнении прыжковых упражнений. Оказание первой (доврачебной) помощи, 

раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей, ушибы, переломы. 

Действие высокой температуры: ожог, тепловой, солнечный удары. Действие 

низкой 

температуры: озноб, обморожение. 

Оказание первой помощи при обморочном состоянии. Способы остановки 

кровотечений, перевязки, наложение шины. Приёмы искусственного дыхания. 

Переноска и перевозка пострадавших. 

Основы спортивного массаж. Приёмы массажа. Особенности применения 

перед тренировкой, соревнованием и после них. Приемы самомассажа. 

7.  Физиологические основы тренировки прыгунов на батуте 

Мышечная деятельность как фактор нормального физического развития и 

функционирования организма, сохранения здоровья поддержания 

работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей занимающихся. 

Основные физиологические предпосылки становления спортивного 

мастерства спортсменов. Критерии тренированности занимающихся различного 

возраста, подготовленности и видовой специализации. 

Понятие о психофизиологических основах формирования двигательных умений и 

навыков. Взаимодействие двигательных и вегетативных функций в процессе 

тренировочных занятий. Роль деятельности коры больших полушарий при 

формировании навыков выполнения прыжковых упражнений. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений. 

Особенности биохимических процессов в организме, понятие о кислородном долге. 

Роль и значение центральной нервной системы в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. Особенности дыхания при выполнении прыжковых 

элементов и комбинаций. 

Краткие сведения о физиологических критериях тренированности. Работа, 

утомление и восстановление физиологических показателей, спортивной формы в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

Физиологическое обоснование принципов повторности, постепенности, 

разносторонности, индивидуализации, динамичности, направленности на 

достижение максимального результата вариативности и адаптации. 

8.  Основы обучения и тренировки в прыжках на батуте 

Обучение и тренировка - основные понятия. Основные задачи и принципы 

обучения и тренировки в спорте. Средства, методы и методические приемы 

обучения и тренировки. 

Типы тренировочных занятий. Урок - основная форма; проведения занятий. 

Организация и содержание занятий для различных групп спортивной подготовки. 

Структура урока, распределение времени для решения задач урока, подбор 

двигательных заданий и их чередование. Общая и моторная плотности проводимого 

занятия, количестве повторений элементов, связок и комбинаций. 
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Предпосылки обучения прыжковым упражнениям. Общая структура процесса 

обучения. Последовательность и методика разучивания упражнений на батуте, 

акробатической дорожи и двойном мини-трампе. Положительный и отрицательный 

перенос двигательного навыка. Предупреждение и исправление ошибок при 

изучении упражнений. Использование технических средств. 

Виды подготовки прыгунов на батуте, их взаимосвязь и основное содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные факторы 

повышения соревновательного результата мотивация, цели и задачи, трудность 

упражнений, оригинальность, исполнительское мастерство. Особенности 

соревновательной деятельности спортсменов различного возраста и квалификации. 

Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. Общая и 

специальная разминка перед тренировками технической, силовой, скоростно-

силовой направленности. Дозировка и последовательность упражнений 

подготовительной части занятий, их соответствие задачам и основной части 

тренировки. Закономерности адаптации организма к нагрузке высокой 

интенсивности, силовой и технической направленности. Индивидуальная разминка 

перед выступлением на соревнованиях. 

9. Физическая подготовка прыгунов на батуте 

Основные понятия. Общая и специальная физическая подготовка: цели, 

задачи, направленность, содержание. Средства и методы развития физических 

качеств и двигательных способностей спортсменов. Взаимосвязь общей и 

специальной физической подготовленности спортсменов. Влияние уровня развития 

физических качеств на технику выполняемых упражнений. 

Характеристика средств и методов повышения уровня общей физической 

подготовленности занимающихся на различных этапах спортивной подготовки. 

Характеристика средств и методов развития специальных физических качеств 

прыгунов на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе в процессе 

многолетней тренировки с учётом возраста и квалификации. 

Сила и методика её развития. Скоростные способности и методика их 

развития. Координация и методика её совершенствования. Гибкость и методика ее 

совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования. Сохранение 

динамического равновесия в полёте и при приземлении. 

10.  Техническая подготовка прыгунов на батуте 

Основные понятия. Предмет и основные задачи технической подготовки. 

Содержание технической подготовки: элементы начальной «школы», базовые 

двигательные навыки, профилирующие элементы, элементы классификационной 

программы. Показатели технического мастерства прыгунов на батуте: сложность, 

оригинальность, амплитуда движений, высота выполняемых элементов, точность 

движений и поз, перемещения по батуту и дорожке. 

Специализированная техническая подготовка: хореография, 

акробатика, сохранение равновесия в полёте и при приземлении, ритмический 

рисунок комбинации. 

Создание и совершенствование целостных прыжковых комбинаций. 

Планирование и контроль технической подготовленности. 

Основы техники выполнения упражнений с вращением вперёд. Основы 

техники выполнения упражнений с вращением назад. Основы техники выполнения 

прыжков с комбинированным вращением. Особенности техники при выполнении 

элементов толчком с ног, спины, седа и живота. 
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Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении 

синхронных упражнений. Влияние весо-ростовых показателей на технику 

выполнения прыжковых упражнений. 

Техника выполнения основных прыжков на батуте, акробатической дорожке и 

двойном мини-трампе соответствующего года подготовки. Правильный подбор 

элементов для составления произвольных и финальных композиций. 

11.  Психологическая подготовка и воспитание личности 

Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость, 

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности, 

дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело, 

организованность и уважение к товарищам. Воспитание личности в процессе 

тренировок и соревнований. 

Учёт особенностей проявления свойств нервной системы и темперамента. 

Воспитание морально-волевых качеств прыгунов на батуте. 

Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление стрессовым 

факторам. 

Психологические особенности обучения сложным прыжковым упражнениям. 

Формирование готовности к соревновательной деятельности. Психологическая 

подготовка к конкретному соревнованию. Особенности опробования и разминки. 

Регулирование психологического состояния непосредственно перед выполнением 

соревновательного упражнения. Оценка соревновательной надёжности спортсменов. 

Учёт индивидуальных психологических особенностей партнеров в 

синхронной паре. Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте. Основные 

средства и методы психологической подготовки прыгунов на батуте, 

акробатической дорожке и двойном мини-трампе. 

12.  Планирование спортивной тренировки 

Управление подготовкой прыгунов на батуте. Роль и значение планирования 

тренировочного процесса. Перспективное, текущее и оперативное планирование 

тренировочного процесса. Цели, задачи, содержание и основные показатели. 

Основные формы и документы учёта тренировочной работы. Индивидуальное и 

групповое планирование. 

Этапный, текущий и оперативный контроль тренировочной деятельности 

спортсменов. Основные задачи и показатели. Контроль и коррекция подготовки. 

Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок 

спортсменов групп совершенствование спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

Планирование двухразовых занятий в один день, количество видов 

подготовки, количества повторений, дозировка упражнений. Понятие нагрузки. 

Соотношение нагрузки и отдыха. Объём и интенсивность нагрузки - основные 

показатели тренировочной работы. 

Основы периодизации спортивной тренировки. Этапы многолетней 

подготовки. Макроцикл, мезоциклы, микроцикл основная структурная единица 

всего тренировочного процесса. Календарные планы спортивных соревнований по 

прыжки на батуте. 

13.  Правила соревнований. Организация и проведение соревнований 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и 

изучение основных положений правил соревнований по прыжкам на батуте. 

Методика судейства. Организация и проведения соревнований. 
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Положение о соревнованиях. Судейская коллегия. Права и обязанности 

спортивных судей. Права и обязанности участников соревнований. Представители 

команд и тренеры. 

Требования к составлению соревновательных упражнений. 

Ошибки при выполнении упражнений. Методика и особенности оценки 

обязательных и произвольных комбинаций. 

Требования, предъявляемые к местам проведения соревнований. Судейская 

практика. 

14.  Терминология в прыжках на батуте 

Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и правила 

применения терминов. Правила и формы записи упражнений в прыжках на батуте. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП. 

Термины акробатических прыжков. 

Термины прыжков на батуте и двойном мини-трампе. 

15.  Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. 

Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень 

необходимого оборудования для занятий акробатикой и прыжками на батуте. 

Расположение снарядов в зале. Проверка надёжности 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. 

 

Физическая подготовка 

Материал данного раздела предназначен для всех групп занимающихся и 

распределяется тренером (тренером-преподавателем) по годам обучения с учётом 

возраста и квалификации спортсменов. При этом учебный материал изучается и 

совершенствуется на каждой тренировке в подготовительной части урока, на 

специализированной разминке, в конце занятия или может выделяться отдельная 

тренировка в зависимости от целей и задач. 

 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Основные понятия: строй, шеренга, колонна, фронт, 

фланг, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий, предварительная и 

исполнительная части команд. 

Действия в строю (на месте и в движении): стойки, построение, расчёт, 

перестроения, размыкания и смыкания, повороты. 

Ходьба, бег, прыжки. Основные действия, команды и разновидности. Движение 

на месте, в обход, по кругу, по диагонали, «змейкой», «по спирали», движение в 

заданном направлении, перемена направления движения. Переход с ходьбы на бег и 

обратно. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения кистей и движения ими в 

различных сочетаниях и в различных исходных положениях: руки в стороны, вперёд 

и т.д. 

Основные и промежуточные положения прямых и согнутых рук. Сомкнутые, 

скрестные, разноименные положения рук. 
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Движения руками: вперёд, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, наружу, 

в стороны. Круги руками. 

Основные положения головы и туловища. Основные движения головой и 

туловищем: круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений. 

Основные стойки ногами: основная, скрестная, 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. 

Ходьба и ее разновидности: обычная, строевым шагом, спортивным шагом, в 

различном темпе и с заданиями. Ходьба вперёд, спиной вперёд, боком. Ходьба: на 

носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в полуприсяде, в 

приседе, скрестным шагом, выпадами, с наклонами, с хлопками, с акцентированным 

шагом, без зрительного контроля. 

Прыжки; вперёд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на одной 

и двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой. 

Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

Лазанье, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в лазанье на 

гимнастической стенке, по канату, наклонной плоскости, без помощи ног, на 

скорость, в смешанных висах и упорах. 

Упражнения в равновесии. Ходьба, бег, прыжки, танцевальные шаги на 

гимнастической скамейке, уменьшенной опоре, бруску, бревну. То же вперёд, 

спиной вперёд, боком, через препятствия, без зрительного контроля. Различные 

сочетания движений, высоты снаряда, ритма и темпа, в полуприсяде и приседе, 

повороты, переходы из одних положений в другие, фиксация определенной позы. 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств: с 

сопротивлением, с отягощением, в парах, с предметами. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Подвижные игры для различных 

возрастных групп. Музыкальные игры. Игры и эстафеты с элементами акробатики и 

гимнастики. Волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, теннис в различных вариантах и 

сочетаниях. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие (20, 30, 60, 100 м), средние 

(300-800 м) и длинные дистанции (1000-3000 м), кросс, по пересечённой местности 

и с препятствиями. Прыжки в высоту, длину, тройной, с шестом. Метание 

предметов (мячи, набивные мячи, гранаты, диски и т.д.) на дальность и точность. 

Плавание. Игры и эстафеты на воде. Безопасность на воде и оказание первой 

помощи. Обучение 1-2 способам плавания: движения руками, ногами, в полной 

координации. Элементы синхронного плавания. Прыжки в воду: с тумбочки, 

трамплина, вышки, ногами, в группировке, головой, с поворотами, 

полупереворотами и сальто. 

Лыжная и коньковая подготовка. Изучение попеременных, одновременных и 

коньковых способов передвижения на лыжах. Техника подъёмов, спусков, 
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торможений, объезда препятствий. Катание с горки: на санках, сноуборде, лыжах. 

Игры и эстафеты. Катание на коньках, элементы фигурного катания. Варианты игры 

в хоккей с мячом и шайбой. Ходьба на лыжах 1-10 км. 

 

Специальная физическая подготовка 

Учебный материал данного подраздела способствует формированию базовых 

гимнастических навыков на начальных этапах тренировки и овладению 

конкретными, более сложными прыжковыми упражнениями на последующих 

этапах спортивной подготовки. При этом необходимо обеспечивать обучение 

точности, сложности, вариативности движений, способности дифференцировать их 

во времени, в пространстве и по величине мышечных усилий, варьировать ритм и 

темп выполняемых упражнений, исключая отрицательный перенос двигательных 

навыков, формировать «гимнастический» стиль исполнения. 

Упражнения для развития специальных физических качеств: 

-  максимальной, статической и «взрывной» силы: подтягивание, сгибание и 

разгибание рук, ног, туловища, приседания, с партнером, в парах, с отягощением, 

удержание статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

-  гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, тазобедренных и 

голеностопных суставах: махи, взмахи, наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, 

индивидуально, в парах и группах; 

-  координационной сложности и вестибулярной устойчивости; 

-  сохранение равновесия и балансирования; 

-  упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными частями 

тела с различными усилиями и двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

-  упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, координационной 

выносливости и вестибулярной выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Упражнения на перекладине, брусьях разной высоты 

Висы и размахивания в висе: вис согнув ноги и углом, вис на согнутых руках, 

согнувшись и прогнувшись, вис сзади Размахивание сгибая и разгибая ноги, 

изгибами, разгибами, простое. Размахивание изгибами и мах дугой, размахивание с 

хлестообразными движениями по ходу маха. 

Упоры, перемахи и перемещения из виса в упор. Упор, упор ног врозь; упор 

сзади; из упора, упора сзади и упора ноги врозь перемахи вперёд и назад; из упора 

опускание вперёд в вис лёжа из виса стоя, вис согнувшись, сгибая ноги, из виса стоя 

сзади, вис согнувшись. 

Размахивание, размахивание изгибами, подтягивание с прыжка, мах дугой. 

Движения махом вперёд. Из виса стоя подъём переворотом махом одной. Из 

упора сзади махом вперёд соскок, то же с поворотом. Махом вперёд соскок. 

Движения махом назад. Из упора махом назад соскок, то ж с поворотом. 

Движения разгибом и дугой: подъём разгибом из размахивания, подъём одной 

(после спада и размахивания), из упора соскок дугой. 

Обороты. Обороты вперёд и назад из упора. То же из упор ноги врозь правой и 

левой. 

Подъёмы: махом одной и толчком другой, подъём право (левой), переворотом, 

разгибом, махом назад, силой. 

Различные сочетание упражнений. 

Упражнения на брусьях 
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Статические и силовые упражнения. Смешанные висы: на одной жерди 

продольно, на двух жердях поперёк с опорой ногами, завесом изнутри и снаружи 

жердей. Простые висы: вис, вис на согнутых руках, углом, согнувшись и 

прогнувшись, вис сзади, горизонтальный вис спереди и сзади. 

Упор, упор на предплечьях, руках, упор и угол, упор на согнутых руках, сед 

ноги врозь, сед на левом (правом) бедре на одной жерди внутри и снаружи, упор 

лёжа ноги врозь. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и упоре. Упор углом, 

высоким углом, горизонтальный. Горизонтальный упор на локте. Ходьба, повороты, 

прыжки на руках. Стойки на плечах, руках, с помощью, махом, силой, 

разновидности стоек. 

Маховые упражнения. Размахивание в упоре, в упоре на руках и на 

предплечьях. Соскоки махом вперёд и назад, вправо и влево, с поворотом, ноги 

врозь на концах жердей. Из седа ноги врозь - кувырок вперёд. Перемахи в сед ноги 

врозь и обратно, с поворотами. Подъёмы: махом вперёд, назад, разгибом. 

Упражнения на кольцах 

Простые висы: вис на согнутых руках, согнувшись, прогнувшись, углом, сзади, 

горизонтальный вис спереди и сзади. 

Смешанные висы: вис стоя, лёжа, присев, присев сзади (спиной к снаряду), стоя 

сзади и лёжа боком (продольно и поперёк), стоя согнувшись и прогнувшись, вис 

лёжа сзади и лёжа ноги назад, вис на правой (левой) и на подколенках, вис на носках 

и завесом в кольца (то же в одно кольцо, отпуская одну руку). 

Упор, упор углом, горизонтальный упор на руках, упор руки в стороны 

(«крест»). Упоры смешанные. 

Размахивание в висе. Кольца в каче. 

Подъёмы и опускания: махом вперёд и назад, силой, углом и разгибом. 

Соскоки: махом вперёд и назад, дугой, выкрутом назад, переворотом ноги 

врозь. 

Опорные прыжки 

Подготовительные упражнения: разбег, наскок на мостик, отталкивание, 

полеты до и после толчка руками, толчок руками, приземление. Прыжки в высоту, 

«глубину», «в окно», с различными положениями тела, поворотами и вращениями, 

спрыгивания с различной высоты. 

Вскок в упор стоя на коленях и соскок ноги врозь. Вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. Прыжок ноги врозь через козла в ширину (длину). Прыжок согнув 

ноги через козла в ширину (длину). 

Прыжок ноги врозь через коня в длину. То же толчком о ближнюю часть коня. 

Прыжок согнув ноги через козла и коня в длину толчком о дальнюю часть. Прыжок 

ноги врозь через коня в ширину. 

Прыжки переворотом вперёд. 

Упражнения на гимнастическом бревне 

Передвижения. Виды ходьбы и бега: шаг с носка, ходьбы носках, 

полуприседания на опорной ноге, выпадами, движением свободной ноги (прямой, 

согнутой) вперёд, назад, в сторону: приставной, переменный шаг; бег на носках, 

небольшие прыжки с ноги на ногу; шаги с подскоками. То же правым (левым) боком 

вперёд, спиной вперёд. 

Повороты переступанием, на носках, в полуприсяде, приседе, в упорах, седах 

направо, налево, одноименные, разноименные. 

Статические положения: равновесия, стойки, упоры, полушпагаты, шпагаты. 



62 
 

Соскоки: толчком одной и двумя ногами, проходя через стойку, переворотами и 

сальто. 

Простые соскоки прогнувшись, в группировке, согнувшись с места и с разбега, 

с поворотами; сальто. 

Специальная двигательная подготовка: 

-  упражнения на точность движений: прыжки, броски, метание, ловля; 

-  сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноимённые и разноимённые движения 

различными частями тела, в разных плоскостях; 

-  переключение с одних движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; 

-  оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных усилий с 

различной амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, со 

зрительным контролем и без него в различных исходных положениях и позах; 

-  повышение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора: 

активные и пассивные вращательные движения различными частями и всем телом, 

вращения вокруг поперечной, продольной и переднезадней плоскостей, в 

«удобную» и «неудобную» стороны; 

-  упражнения для формирования «чувства» ритма. 

Специальная прыжковая подготовка: 

-  простые прыжковые упражнения в различных сочетаниях: вперёд, назад, 

вверх, многоскоки, «в глубину», на возвышенность, через препятствия, со 

скакалкой, через л/а барьеры; 

-  прыжки в различных сочетаниях на акробатической дорожке; 

-  прыжки в различных сочетаниях на гимнастическом мостике, трамплине, 

камере; 

-  элементарные прыжки и качи на батуте по 10, 20,30, 50 и 80 повторений за 

один подход. 

Прыжки на акробатической дорожке 

Группировка: сидя, лёжа на спине, стоя. 

Перекаты: вперёд, назад, в сторону, в группировке, согнувшись, прогнувшись, в 

стойку, из стойки, из различных исходных в различные конечные положения. 

Кувырки: вперёд, назад, в сторону, в группировке, прогнувшись, согнувшись, 

прыжком, лётом, лётом с поворотами, твист- кувырок. Кувырки с места, с разбега, 

мостика и трамплина, вдвоём, на возвышенность и с возвышенности, через 

препятствие и партнёра, соединения из нескольких кувырков. 

Полуперевороты: из стойки на голове и руках разгибом, курбет, прыжок на 

руки, полфляка в упор на лопатки, стойку на голове и руках, стойку. 

Перевороты: перекидки вперёд, назад, колесом, с одной и двух ног, на одну и 

две ноги, с опорой одной, двумя руками, предплечьями. 

Колесо вправо, влево, вперёд, с места, темпового подскока и разбега. 

Рондат. Переворот с головы разгибом. 

Перевороты вперёд, колесом, с одной и двух ног, на одну и две ноги, с опорой 

одной, двумя руками, с места, темпового подскока и разбега, с прыжка, со сменой 

положения ног. 

Перевороты назад, с одной и двух ног, на одну и две ноги, с опорой одной, 

двумя руками, с места, подскока, со сменой положения ног; в стойку на голове и 
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руках, на руках; с поворотами до и после опоры руками; в сед, шпагат; с рондата; 

колпинский переворот, пируэт-фляк. 

Сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись, с поворотами на 180°, 

360°, 540°, 720°; с места и с разбега, с моста, камеры и трамплина, на батуте, 

двойном мини-трампе. Двойное сальто вперёд в группировке, согнувшись, 

согнувшись с полвинтом. 

Маховое сальто, маховое сальто с поворотом, по одной и на две ноги. Арабское 

сальто, с разбега, с трамплина, с рондата. 

Сальто назад в группировке, согнувшись, темповое, прогнувшись. 

Затяжное сальто. Твист. Сальто сгибаясь-разгибаясь. Колпинское сальто 

прогнувшись. 

Полпируэта, пируэт, двойной, тройной пируэт на батуте, двойном мини-трампе, 

акробатической дорожке. 

Двойное сальто назад: в группировке, согнувшись, прогнувшись, двойной 

твист. Двойные сальто назад с пируэтами. Тройное сальто. На батуте, двойном 

мини-трампе, акробатической дорожке. 

Прыжки на батуте (ДМТ и АКД) 

Прямые прыжки, прыжки на колени, в сед, на спину, на живот. Прыжки 

прогнувшись, в группировке, ноги врозь, согнувшись, согнувшись ноги врозь. То же 

с поворотами вокруг продольной и поперечной осей. Сочетание элементарных 

прыжков. 

Сальто вперёд: в группировке, согнувшись, прогнувшись, полпируэта, пируэт, 

полтора пируэта, двойной пируэт, двойные сальто вперёд. Разновидности сальто 

вперёд на живот и с живота. То же с поворотами. 

Сальто назад: в группировке, согнувшись, прогнувшись, пируэты, твисты. 

Разновидности сальто назад на живот и на спину. То же со спины и живота. То же с 

поворотами. Двойные сальто. Тройное сальто. 

 

Техническая подготовка Прыжки на батуте 

 

На приведённых ниже схемах показано примерное предпочтительное 

сочетание последовательности изучения прыжков на батуте и определенного 

возраста занимающихся, что можно определить как «сенситивные» периоды 

разучивания отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

 
Мужчины Возраст (лет) 

             

Элемент 6-7 7-888 8-9 9-10 10-11 11 12 13 14 15 16 17> 

             

110-Г 4            

110-С 4            

110-С< 4            

110-4 4            

1101-104 4 4           

140-4 44            

1401-1 1402-1 3 4           

1402-4 2 4           

1403-4 1 4           

1404-4  1 4          

241 4            

243  1 4          
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211 4            

2411 4            

2322 1 2 4          

2413  1 4          

2111 4            

2112 1 4           

2113  1 4          

213 2 4           

214-Г 2 4           

214-С 1 4           

2111-Г  1 3 4         

 
Мужчины Возраст (лет) 

Элемент     
10-11 

 
12-13 13 14 14-15 15 16  

 

 

2141-С  1 3 4         

2141-П  1 3 3 4        

2143   1 2 4        

2145    1 2 3 4      

215-2151  1 4          

2152   1 3 4        

217-Г   1 2 4        

217-С    1 3 4       

2181-Г   1 2 3 4       

2181-С    1 2 3 4      

2183-Г     1 2 3 4     

2183-С      1 3 4     

2185-Г       1 2 3 4   

2185-С       1 1 2 2 4  

2183-Г 2 1       1 3 4    

2183-С 2+1        1 3    

2183-П 2+1         1 3 4  

2185-С          1 3 4 

2185-П (2+3)           1 4 

21(11)        1 2 3   

21(12)1-Г    -     1 2 3 4 

21( 12)1-С          1 2 4 

311 4    •         

3111 4             

3112 1 4           

3113 1 4           

313 1 3           

3131    3 4        

314-Г 1            

314-С  2 4          

314-11  1 4          

 

 
Мужчины Возраст(лет) 

Элемент 6-7 7-8 8-9 9-10 10 11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17  

3142  1 2          

3144    1 2 3       

3146      1 3      

315  i 

2 

3   3   

 

3141-3151      4       

3171      3 4      

318-Г   1 2 3 4       

318-С    1 2 3 4      
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318-М     1 2 3 4     

3182-Г 1 -1     1 2 3 4     

3182-С 1 -1      1 2      

3184-Г 1-3       1 3 4    

3184-С 1-3        1 2 3   

3186-С 1-5         1 2 3  

3184-1 2-2       1 2     

3184-1I 2 + 2        1 3    

3186-11 3+3         1 2 3  

31( 12)(2-Г) 1 

+ 1 

        

1 2 

3 4 

31( 12)2-С 1 + 

1 

         

1 2 
4 

231-231 1 4            

2313  3 4          

232-2321 4            

2322 1 3           

2323             

234             

2342   1          

2351  1          i 

2353    1 2        

2355     1 2 3      

231) 1       1 1     

222 3            

 
Мужчины Возраст (лет) 

Элемент 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

2231  1           

2271     1 3    1   

321-3211 3 

 

      1   

322            

3221 4            

3222  4           

3223             

324  1          

325-Г  1           

325-С   1 4         

325-П    1         

3252    1 4        

329        1 3    

332 4            

3321 4   i         

333 4 1           

 
Женщины Возраст(лет) 

Элемент 

6-7 7-8 8-9 9-10 

10-

1й11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

17-18 

             

110-Г 4            

110-С 4            

110-С< 4            

1101-1104 3 4           

110-4 4            

1401-4 4            

1402-4  4           

1403-4  4           

1404-4   1 4          

241 4            
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243  1 2 4         

 
Женщины Возраст (лет) 

Элемент 6-7 7-8 8-9 9-10 10 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 17 18 

21 1 4            

2411 4            

2322  1 4          

24 13   4          

21 11 4            

21 13   1 4         

213  2 4          

214-Г 1 4           

214-С  1 4          

214 1-Г  1 2 4         

2141-С   1 4         

214 1 -П   1 2 4        

2143    1 4        

2145      1 2 3 4    

215   1 4         

217-Г    1 3 4       

217-С     2 3 4      

2181-Г    1 2 4       

2181-С     1 2 4      

2183-Г      1 3 4     

2183-С      1 2 3 4    

2185-Г         1 2 3 4 

2185-С          1 2 4 

2183-Г 2-1       1 2 3 4   

2183-С 2+1        1 2 3 4  

2173Г-1 2+1          1 3 4 

21(12)1-Г         1 2 3 4 

21(12)1-С          1 3 4 

311 4            

31 11 4            

3112 1 4           

31 13  1 4          

 
Женщины Возраст(лет) 

Элемент 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 18 

313  2 4          

3131  1 3 4         

314-Г 2  4           

314-С 1 2 к          

314-11  1 2 4         

3142  1 2 4         

3144   1 1 2 3 4      

3146     

4 

1 3 4     

315   1 2        

318-Г   1 2 3 4       

3171     1 3 4      

318-С    1 2 2 3  4      

318-111       1 2 4    

3182-Г 1+1      1 2 4     

3182-С 1 + 1       1 3 4    

3184-Г1+3        1 2 3 4  

3184-С 1+3         1 2 3 4 

3184-Г 2+2        1 2 3 4  

3184-П 2+2         1 2 3 4 

3186-113+3          1 3 4 
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232 4            

2321 4   •         

2322  4           

2323  2 4          

234  2 4           

2342   1 2 3 4       

2351   1 4         

2353    1 2 3 4      

2355       1 2 3 4   

2391         1 2 3 4 

222 4            

2231   1  4         

 
Женщин Возраст( лет ) 

             

             

             

2271    1 2 3 4      

322 4            

322 1 1            

3222 1 А           

3223  2 4          

324  1 2 4         

325-Г  1 2 4         

325-С   1 3 4        

325- Г1    3 2 3 4      

3252     1 2 3      

329         1 2 1  

332   4            

3321 4            

333 1 4           

 

Примечание. 1 - ознакомление 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 учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет 

обучения. 

Цифровая запись прыжков на батуте (применяемая в России): 

-  первая цифра: 1 - прыжок без вращений, 2 - прыжок с вращением 

вперёд, 3 - прыжок с вращением назад; 

-  вторая цифра: 1 - элемент с ног, 2-с живота, 3 - со спины, 4 - из седа; 

-  третья цифра: количество четвертей по сальто (1 - вращение на 90° - 1 

четверть); 

-  четвертая цифра: количество поворотов (1 - вращение на 180° - 

полвинта). 

Этап начальной подготовки 

1- й год обучения 

Прыжки на батуте. Знакомство со снарядом (батутом). Значение техники 

безопасности при занятиях на батуте. Прыжки на батуте в соответствии с 

описанными выше таблицами. 

2- й год обучения 
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Прыжки на батуте. Повторить программу 1-го года обучения. Соединения и 

связки, включающие вышеперечисленные прыжки. Выполнить норматив III 

юношеского разряда классификационной программы по прыжкам на батуте. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)1-й годПрыжки на 

батуте. Программа для девочек и мальчиков на этом этапе едина. Прыжки на батуте 

в соответствии с описанными выше таблицами. Соединение элементов в «связки» из 

3-5 элементов. 

Изучение и совершенствование II и III юношеского разряда 

классификационной программы по прыжкам на батуте. 

Знакомство с техникой исполнения синхронных прыжков на уровне связок, 

элементов и качей, состоящих из двух-трех прыжков. 

2-й год обучения 

Прыжки на батуте. Программа для юношей и девушек едина. Прыжки на 

батуте в соответствии с описанными выше таблицами. Соединение элементов в 

«связки» из 3-5 элементов. 

Выполнение норматива 1 юношеского и II спортивного разрядов 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Включение в программу 

занятий синхронных прыжков. 

3-й год спортивной подготовки Прыжки на батуте. Программа для юношей и 

девушек едина. 

Прыжки на батуте в соответствии с описанными выше таблицами. Соединение 

элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Освоение и совершенствование программы 1 разряда (индивидуальные и 

синхронные прыжки) классификационной программы по прыжкам на батуте. 

1- 5-й год спортивной подготовки Прыжки на батуте. 

Основной направленностью этого этапа подготовки является совершенствование и 

закрепление предыдущего материала. Прыжки на батуте в соответствии с 

описанными выше таблицами. Соединение элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Приобретение соревновательного опыта. 

Дальнейшее освоение и совершенствование программы 1 разряда 

(индивидуальные и синхронные прыжки) классификационной программы по 

прыжкам на батуте. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Прыжки на батуте. Повторение учебного материала предыдущих лет. 

Соединение элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Совершенствование обязательной программы кандидатов в мастера спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Составление и изучение 

произвольной программы по программе КМС в синхронных прыжках. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений в индивидуальных и синхронных прыжках. 

Совершенствование обязательной программы кандидатов в мастера спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте, совершенствование 

произвольной программы. Изучение обязательной программы мастеров спорта. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений. Совершенствование обязательной программы мастеров спорта 

классификационной программы по прыжкам на батуте. Совершенствование 

произвольной программы МС. 

Этап высшего спортивного мастерства 
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Прыжки на батуте. Повторение учебного материала предыдущих лет. 

Соединение элементов в «связки» из 3-5 элементов. 

Пройденный учебный материал рекомендуется для составления произвольных 

упражнений. Совершенствование программы МС классификационной программы и 

усложненной произвольной программы. 

Дальнейшее совершенствование и изучение новых элементов и соединений. 

Прыжки на двойном мини-трампе 

На приведённых ниже схемах показано примерное предпочтительное 

сочетание последовательности изучения прыжков на двойном мини-трампе и 

определенного возраста занимающихся, что можно определить как «сенситивные» 

периоды разучивания отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

Учебный материал для мужчин 

Повторение учебного материала предыдущих лет. Элементы в соответствии с 

описанными выше таблицами и возрастом. Соединение элементов в «связки» из 3-5 

элементов. 

 

Подскок Соскок 
Возраст (лет) 

6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 805о         1 2 3 4 

805<          1 2 2 3 

 805с         1 2 3 4 

82 1о       1 1 2 2 3  4  

 82 1о      1 2 2 3 4   

821с        1 2 2 3 3 4 

 821<       1 2 2 3 4  

821п          1 2 3 4 

 821/        1 2 3 4  

823<          1 2 2 3 

 823<         1 2 3 4 

12001п          1 1 2 2 

 12001о        1 1 2 2 3 

12001с           1 1 2 

 1200К     

3 

   1 1 2 2 

4о   1 2 3        

 4о 1 2 3 4         

4<   1 2 3 4        

 4< 1 2 3 4 4        

4/    1 2 3 4       

 4/  1 2 3 4 4       

42    1 2 3 4       

 42  1 2 3 4 4       

44     1 2 3 4      

 44   1 2 3 4 4      

46      1 2 3 4     

 46    1 2 3 4 4     

800о    1 2 2 2 3 4     

 800о   1 2 2 3 4      

800<     1 1 2 2 3 4    

 800с    1 2 2 3 4     

800/     1 1 2 2 3 4    

 

Подскок Соскок 
Возраст(лет) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 800/    1 2 2 3 4     

811 о      1 2 2 3 3 4   
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 811о     1 2 2 3 4    

811с       1 1 2 2 3 4  

 81 1с      1 2 2 3 4   

813о       1 2 2 3 3 4 

 8 1 Зо       1 2 2 3 1  

813с          1 2 3 3 

 813с         1 2 3 4 

815с          1 2 2 3 

 815<         1 2 3 4 

822о        1 2 2 3 3 4 

 822о       1 2 2 3 1  

822/          1 2 3 3 

 822/         1 2 3 4 

833/          1 1 2 2 

 833/         1 2 2 3 

12101о           1 1 2 

 12101 о         1 1 2 2 

12101с            1 2 

 12101с 1         1 2 2 

 

Примечание. 1 - ознакомление 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 учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет 

обучения. 

 
  Возраст (лет) 

Подскок Соскок 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Прыжок группировке   3 4          

 Прыжок г 2 4           

Прыжок согнувшись  2 3 4          

 Прыжок с 2 4           

Прыжок нв  2  4          

 Прыжок нв 2 4 4          

 Прыжок с 1/2 11втом 1 3 4          

Прыжок снв   2 3 4         

 Прыжок с 360 1 3 4          

4о   1 2 3 4        

 4о 1 2 3 4         

4с   1 2 3 4 i        

 4< 1 2 3 4 4        

А 1о   1 2 2 3 4       

 4 1 о  1 2 3 4        

4 1с   1 2 2 3 4       

 4   1 2 3 4        

41/   1 2 2 3 3 4      

 4 1п  1 2 2 3 4       

43    1 2 2 3 3 4     

 43   1 2  3 4      

45     1 1 2 2 3 3 4   

 45    1 1 2 3 3 4    

801о     1 2 2 2 3 4   

 801о     1 2 2 3 4    

801с        1 2 2 3 3 4 

 801с     1 2 2 3 4  
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  Возраст (лет) 

Подскок Соскок 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

803о         1 1 2 2 3 

 803о        1 2 2 3 4 

803с          1 2 2 4 

 803с         1 2 2 3 

805о             1 

 805о            1 

805<             1 

 805с            1 

821о        1 1 2 2 3 4 

 821о       1 2 2 3 4  

821<         1 2 2 3 3 

 821с        1 2 2 3 4 

821/            1 2 

 821/          1 2 3 

823<             1 

 823<            1 

12001о             1 

 12001о           1 1 

12оо1с              

 12001с            1 

4о   1 2 3 4        

 4о 1 2 3 4         

4<   1 2 3 4        

 4< 1 2 3 4 4        

4/    1 2 3 4       

 4/  1 2 3 4  4       

42    1 2 3 4       

 42  1 2 3 4 4       

44     1 2 3 4      

 44   1 2 3 4 4      

46      1 2 3 4     

 46    1 2 3 3 4     

800о      1 1 2 2   4   

 8О0<>     1 2 2 3 4    

 

 

Подскок Соскок 
Возраст (лет) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

800с       1 1 2 2 3 4  

 800<      1 2 2 3 4   

800/       1 1 2 2 3 4  

 800/      1 2 2 3 4   

81 1о         1 2 2 3 3 

 81 1о        1 2 2 3 4 

81 1с          1 1 2 2 

 81 1<         1 2 2 3 

8 1 Зо           1 2 2 

 8 1 Зо          1 2 2 

813с             1 

 81 3<            1 

815<             1 

 815<            1 

822>           1 2 2 

 822о          1 2 2 

822/             1 

 822/            1 

833/             1 
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 833/            1 

12101 о              

 12101 о             

12101с              

 12101п             

 

Примечание. 1 - ознакомление 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 учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет 

обучения. 

 

Прыжки на акробатической дорожке 

На приведенных ниже схемах показано примерное предпочтительное 

сочетание последовательности изучения прыжков на акробатической дорожке и 

определенного возраста занимающихся, что можно определить как «сенситивные» 

периоды разучивания отдельных элементов как для мужчин, так и для женщин. 

Учебный материал для мужчин 

Повторение учебного материала предыдущих лет. Элементы в соответствии с 

описанными выше таблицами и возрастом. Соединение элементов в «связки» из 3-5 

элементов. 

 

Название элемента 
Возраст(лет) 

6 7 8 9 10 11 12-13 13 14 15-16 17-16 

Стойка па руках 2 3 4          

Переворот  боком 3 4           

Кувырок вперёд 2 4           

Кувырок назад 2 3 4          

«Мостик» 2 4           

Кувырок вперед с прыжка (длинный)  4           

Сальто вперёд Г 1 2 А          

Переворот вперёд 1 3 4          

Рондат 2 3 4          

Фляк 1 2 3 4         

Сальто назад Г 1 2 3 4         

Сальто вперёд С  1 2 3 4        

Сальто назад С  1 2 3 4        

Темповое сальто  1 2 3 4        

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

Сальто назад П  1 2 2 3 4       

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

Сальто назад с винтом   1 2 2  3 4      

Сальто назад 2  винтами    1 2 4 4      

 

Название элемента 

Возраст (лeт) 

6-7 7-8 8-9 10-9 
10-11 11-12 12 13 

13-14 
14-15 

15 -

16 16-17 
17-18 

Сальто назад с 2 винтами    1 2 3 3      

Сальто назад с 3 винтами     1 2 3 4     

Двойное сальто назад Г   1 2 3 3 4      

Двойное сальто на зал С    1 2 3 3 4     

Двойное сальто назад 11     1 2 2 3 4    

Двойное сальто на зал с 1/2 винтом 

(твист) - 810 

    
1 2 2 3 4 
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Двойное сальто назад с 1/2 винтом 

(твист) С - 8Ю 

     
1 2 2  

4 -  

  

Двойное сальто на зал с винтом Г — 

820о 

   
1 1 2 2 3 

4    

Двойное сальто назад с винтом С — 

820 

    
1 2 2 3 4 

   

Двойное сальто назад с винтом С — 

802/ 

    
1 1 2 2 3 

4   

Двойное сальто назад с 1 1/2 винтами 

— 821 

    
1 1 2 2 3 3 4 

 

Двойное сальто на зал с 2 винтами - 

822 

    
1 1 2 2 3 3 4 

 

Двойное сальто назад с 3 винтами — 

833 

     
1 1 2 2 3 3 4 

Тройное сальто на зал     1 1 2 2 3 3 1 

 

Примечание. 1 - ознакомление 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 учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет 

обучения. 

Учебный материал для женщин 

Название элемента 
Возраст(лет) 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Стойка на руках 2 3 4          

Переворот боком 3 4           

Кувырок вперёд 2 4           

Кувырок назад 2 3 4          

«Мостик» 2 4           

Кувырок вперёд с прыжка (длинный)  1           

Сальто вперёд Г 1 2 4          

j Переворот вперёд 1 3 4          

Рондат 2 3 4          

Фляк 1 2 3 4         

Сальто назад Г 1 2 3 4         

Сальто вперёд С  1 2 3 4        

Сальто назад С  1 2 3        

Темповое сальто  1 2 3 и 4        

Сальто вперёд с 1/2 винтом Г/С/П  1 2 2 3 4       

Сальто назад П  1 2 2 3 4       

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

Сальто назад с винтом   1 2 2 3 4      

Сальто назад с 1/2 винтами    1 2 3 4      

Сальто назад с 2 винтами    1 2 3 4      

Сальто назад с 3винтами     1 2 | 3      

Двойное сальто назад Г   1 2 3 3 и4      

Двойное сальто назад С    1 2 3 и 3 4     

Двойное сальто назад 11     1 2 2 3 4    

Двойное сальто назад с 1/2 винтом 

(твист)Г — 810о 

    
1 2 2 2 3 3 4 

 

 

Название элемента 
Возраст (лет) 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Двойное сальто назад, с 1/2 винтом 

(твист «с: 8 14 

     
1 2 2 2 3 3 

3 
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Двойное сальто назад, с винтом Г — 

820о 

   
1 1 2 2 2 3 3 4 

 

Двойное сальто назад с винтом С — 

820< 

    
1 1 2 2 3 3 4 

 

Двойное сальто назад с винтом С — 

802/ 

     
1 1 2 2 3 3 4 

Двойное сальто назад с 1 1/2 

винтами 821 

      
1 2 2 3 3 4 

Двойное сальто назад с 2 винтами — 

822 

      
1 2 2 3 3 4 

Двойное сальто назад с 3 винтами — 

833 

       
1 1 2 2 

4 

тройное сальто назад        1 1 1 2 2 

 

Примечание. 1 - ознакомление 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 учебные комбинации и 

«связки» из предложенных элементов, включая элементы предыдущих лет 

обучения. 

Хореографическая подготовка 

Хореографические упражнения для всех групп занимающихся. 

Ходьба и бег. Ходьба на носках. Мягкий, острый, перекатный, пружинный, 

высокий шаг. Ходьба в полуприсяде, в приседе, широким шагом и выпадами. 

Приставной и переменный шаги вперёд, назад, в сторону с различными 

положениями рук. Лёгкий, стремительный бег. Острый, перекатный, высокий бег. 

Ходьба и бег с различными положениями и движениями руками и туловищем в 

сочетании с простейшими прыжками и поворотами. 

Пружинные движения. Одновременные и последовательные пружинные 

сгибания и разгибания рук (выполняются напряжённо). Одновременные и 

попеременные пружинные движения ногами. Чередование стойки на носках с 

полуприседом на одной, другую согнуть вперёд или назад. Стоя во 2-й или 4-й 

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 вперёд пружинное движение до глубокого 

приседа. Целостное пружинное движение после прыжка выпрямившись, 

прогнувшись.  

Упражнения на расслабление. Стремительный бег вперёд, постепенно 

поднимая руки вперёд-кверху, остановка в стойке на носках, расслабляя предплечья 

и кисти, уронить кисти на плечи, наклон головы назад; приставной шаг вперёд в 

стойку на носках, сильно прогнуться назад, расслабляя мышцы всего тела, сед на 

пятках. Последовательно расслабить кисти, предплечья, плечи (из различных п.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. Одноимённый поворот на 360°. другую 

ногу согнуть назад, расслабленное падение на бедро. Многократными пружинными 

движениями ног и туловища раскачивание расслабленных рук вперёд и назад; то же, 

но одну руку вперёд, другую назад. 
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Волны. Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа 

целостная волна вперёд, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; то же из 

стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперёд; из круглого 

полуприседа целостная волна вперёд в стойку на носке, другую - назад; целостная 

волна вперёд в стойку на носке с последующим переносом тяжести тела вперёд в 

выпад; то же с переходом в бег. Волна вперёд 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 вперёд, целостная волна вперёд, стоя лицом (боком) к гимнастической 

стенке; то же из стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге 

вперёд: из круглого полуприседа на одной, другая согнута вперёд; целостная волна 

вперёд в стойку на носке, другую - назад; целостная волна вперёд в стойку на носке 

с последующим переносом тяжести тела вперёд в выпад; то же с переходом в бег. 

Взмахи. Из седа на пятках, взмах туловищем вперёд 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 (одноимённое и 

разноимённое). Равновесие в круглом полуприсяде на одной, другую ногу согнуть 

вперёд; 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 (вперёд, назад, в сторону); скачок; прыжки 

открытый и закрытый, со сменой прямых и согнутых ног вперёд и сзади, махом 

одной с поворотом кругом, шагом. Прыжок согнув ноги вперёд; прыжок со взмахом 

одной ногой вперёд, в фазе полета согнуть и выпрямить маховую ногу назад; 

открытый прыжок и шаг вальса с поворотом на 360°; шагом назад закрытый прыжок 

и шаг вальса назад; толчком одной и махом другой вперёд прыжок через ногу с 

поворотом кругом; прыжок со сменой согнутых ног вперёд с поворотом кругом; 

прыжок со сменой ног вперёд с поворотом кругом. 

Наклоны. Из упора лёжа на предплечьях прогнувшись согнуть левую 

(правую) ногу 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 - вперёд или в сторону на носок, 

последовательный глубокий наклон вперёд, в сторону, назад. Из полуприседа на 

одной, другая нога впереди на носке, наклон вперёд и, передавая тяжесть тела 

вперёд, наклон назад. Опускание в стойку на коленях с глубоким наклоном назад; из 

стойки на коленях наклон назад до касания головой пола или ступней. 

Тактическая подготовка 

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 
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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. 

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. 

3.7 Рекомендации по организации психологической 

подготовки 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологических 

воздействий и развития личности, психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта и 

психологических свойств и 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 

эмоциональная 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. В процессе управления нервно-психическим 

восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, 

восстанавливается психическая работоспособность после тренировок и 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самовосстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и так далее. 



77 
 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических функций и качеств, которые 

необходимы для успешного и эффективного решения задач тренировки и участия в 

соревнованиях. 

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. 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

к проведению теоретических и практических занятий по овладению методами 

психорегулирующей тренировки со спортсменами 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, сосредоточение внимания 

на выполнении двигательной задачи, самовнушение и самоконтроль. Уверенность в 

себе, основанная на трезвой оценке своих двигательных возможностей, позволяет 

прыгуну на батуте использовать их наиболее эффективно. 

Разумеется, 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. 

Система психологического сопровождения тренировочного процесса. 

Психорегуляция - регуляция психических состояний 

Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и 

саморегуляция. 

Основные причины использования психорегуляции: 

Коррекция динамики усталости Основное назначение - щадящий режим 

нагрузок. Дополнительные рекомендации: 

-  смена деятельности; 

-  строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

-  внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

-  обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при 

кратковременных паузах, предусмотренных регламентом соревнований; 

-  электроанальгезия; 

-  специальные пленэрные аудио- и видеосеансы. 

Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям, 

вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 

стрессового состояния. 

Основные причины избыточного психического напряжения. Предстартовая 

лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или командных установок, 

переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью 

окружения, обстановки, и т.п. Наиболее эффективно сочетание гипносугтестивных 

воздействий и электроанальгезии как отвлекающего фактора; 

Избыточное волнение в ходе соревнования. Основное средство - 

саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных 
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представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения арсеналом 

приемов, адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

-  самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически 

обоснованных доводов; 

-  самовнушение - воздействия, основанные на доверии к источнику, 

когда информация принимается без доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок: 

1) Аутогенная тренировка - воздействие самовнушением на своё 

психофизическое состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом, 

предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-

1970) в 1932 г. Достоинства метода: 

-  повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует 

концентрации внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации 

настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, 

внутренней напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной 

адаптации и общительности; 

-  увеличивает способности к психофизиологической мобилизации 

резервных возможностей личности и организма человека. 

-  краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому 

восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных физических 

нагрузках. 

Причины применения аутогенной тренировки спортсменами: 

-  устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, 

психогенного беспокойства, волнения во время соревнований; 

-  регуляция сна; 

-  краткосрочный отдых; 

-  активизация сил организма; 

-  укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных 

ресурсов. 

2)  Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не 

применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), 

адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на 

управление уровнем психического напряжения. 

3)  Психомышечная тренировка направлена на совершенствование 

двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения 

сознательного контроля движений. Используются разработки различных школ 

психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, максимальное 

изометрическое напряжение мышц и покой после него. 

4)  Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений; 

-  представление идеального движения (комплекса движений) – 

программирование; 

-  представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка; 

-  представления о возможной коррекции, контроле движений и связях 

отдельных элементов - регуляция. 

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала 

происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура 
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которой соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым 

движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может 

быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки. 

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно 

повысить «мышечную выносливость», спортивную работоспособность, 

способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в 

тренировках и эффективен при психорегуляции эмоциональных состояний 

спортсменов перед соревнованиями. 

Преодоление состояния фрустрации. 

Причина состояния фрустрации - непреодолимая разница между желаемым и 

реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет 

значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья 

спортсмена. 

Стратегия - быстрый переход 

-  от анализа ситуации - устранения негативной реакции на неудачу и 

внушение спортсмену уверенности в своих силах, 

-  к энергичным действиям по достижению цели. 

Основное средство - саморегуляция. 

Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным 

мышечным расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) 

или произвольная (при обучении расслаблению). 

Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а 

релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого 

расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса. Преимущества 

релаксации перед транквилизаторами. 

-  можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают 

действовать через 20-30 мин после их приёма; 

-  не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам - 

заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения 

работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели. 

-  в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама 

по себе может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были 

назначены транквилизаторы. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации 

американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на 

использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц. Задачи: 

-  научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально 

удобных, комфортных условиях, при отсутствии помех; 

-  освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в 

обычных повседневных условиях и на тренировках; 

-  внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы 

напрягаются при волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, 

и научиться мысленно расслаблять их. 

Другие методики 

В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд 

других методик: 
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-  наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.; 

-  музыкальное сопровождение и функциональная музыка; 

-  дыхательные упражнения; 

-  специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнении 

 

3.8.План применения 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, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства оказываются неэффективными. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечиваю 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 

С ростом объёма средств СФП, интенсивности тренировочного процесса, 

соревновательной практики необходимо увеличив; время, отводимое на 

восстановление организма спортсменов. 

Прыжки на батуте - вид спорта со сложной координацией движений, где 

результаты выполнения упражнений оценивают по качеству показанной техники 

прыжков и синхронности (в синхронных прыжках), выполняемых в сложных и 

необычных условиях. 

Спортсмены, специализирующиеся в прыжках на батуте должны иметь 

хорошую координацию движений и ориентиров в пространстве, обладать высоким 

уровнем развития силы, скоростной реакции, быстроты, взрывной силы, сочетаемых 

с правильным выбором и точностью выполнения разнообразных двигательных 

действий. 

Упражнения во всех видах прыжков на батуте выполняют при задержке 

дыхания. Кислородный запрос при прыжках относительно невелик, а кислородный 

долг при этом может быть значительным. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
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зависит от сложности упражнений, от продолжительности отдыха между 

подходами, (эмоционального состояния спортсмена. 

Энергетические затраты на тренировку, особенно в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства, могут достигать величины 

4000-4500 ккал. В связи с этим большое значение имеет соблюдение правильного 

режима питания. Спортсменам полезно знать формулу питания: белки - 14%, 

жиры - 30%, углеводы - 56% 

(ориентировочно). 

Медико-биологический контроль осуществляется тренером- преподавателем 

совместно с врачом и предусматривает следующее: 

-  воздействие спортивных занятий на организм занимающихся; 

-  определение функционального состояния организма для оценки 

тренированности прыгуна на батуте; 

-  определение максимальной продолжительности интервалов отдыха в 

занятиях; 

-  рациональное питание; 

-  обеспечение своевременного медицинского обследования 

занимающихся; 

-  выявление ранних признаков нарушений в состоянии здоровья; 

-  рекомендации по режиму дня; 

-  включение профилактических процедур с использованием ванн, сауны 

и других средств восстановления; 

-  контроль за санитарно-гигиеническим содержанием мест занятий. 

Врачебно-биологический контроль тесно связан с восстановительными 

мероприятиями. 

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. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями 

упражнений), но и в свободное время. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают 

врачебно-биологические средства: 

-  рациональное питание с использованием продуктов повышенной 

биологической ценности; 

-  поливитаминные комплексы; 

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

-  ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие 

физиотерапевтические процедуры; 

-  контрастные ванны и души, сауна. 

Наиболее действенное влияние на восстановление оказывают банные 

процедуры, которые стимулируют деятельность сердца вследствие чего, кровь 

обильно орошает не только кожу, подкожную клетчатку, но и мышцы, суставы, 

спинной мозг и головне мозг, лёгкие, нервы, увеличивается воздействие кислорода. 

Под воздействием банных процедур включаются в работу потовые железы, 

благодаря чему из организма выводятся шлаки, чем облегчается работа почек и 



82 
 

улучшается солевой обмен. Особенно то, что в движение приходит депонированная 

(резервная) кровь, богатая ценнейшими питательными веществами. 

Медико-биологический контроль за тренировочным процессом необходим для 

более эффективного 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 методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

-  аутогенная тренировка; 

-  психопрофилактика; 

-  психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, 

отдых; 

-  психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 

исключение отрицательных эмоций, комфортабельные условия быта, создание 

положительного эмоционального фона во время отдыха, музыкальные воздействия. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-

психического напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их 

использования, описанная во многих источниках, базируется на самовнушении, 

благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние дремоты с ощущением 

тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной 

нервной системы. 

Психологические средства восстановления применяются в тренировочных 

группах, а особенно в группах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

Общие методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организма 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 снижение спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В 

тех случаях, когда восстановления работоспособности осуществляется 

естественным путём, дополнительные восстановительные средства могут привести к 

снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

 

3.9.Планы антидопинговых мероприятий 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод). 
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Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 

следующих нарушений: 

-  использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода; 

-  наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в 

пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из 

организма спортсмена, а также из организма животного, участвующего в 

спортивном соревновании; 

-  отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие 

пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия 

пробы; 

-  нарушение требований антидопинговых правил, касающихся 

доступности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в 

том числе непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для 

участия в тестировании; 

-  фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг- 

контроля; 

-  обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными 

методами без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в 

соответствии с Международным стандартом для терапевтического использования 

запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

-  распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода; 

-  использование или попытка использования запрещенной субстанции в 

отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его 

запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой 

нарушения антидопинговых правил. 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий приведен в таблице 
№ Тема Форма 

представления 

материала 

Продолжительно

сть  занятия 

Целевая аудитория 

1 Процедура допинг-контроля. Процесс 

управления результатом. 

семинар 45 мин. спортсмены, 

лица проходящие 

спортивную 

подготовку 
2 Список запрещённых веществ и методов. 

Разрешение на терапевтическое 

использование запрещённых веществ и 

методов (ТИ). Негативное влияние 

запрещенных веществ и методов на 

здоровье. 

лекция 45 мин. спортсмены, 

лица проходящие 

спортивную 

подготовку 

3 Всемирная и национальная антидопинговая 

программа, нарушение антидопинговых 

правил и санкции. 

лекция 45 мин. спортсмены, 

лица проходящие 

спортивную 
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подготовку 
4 Принципы олимпийского движения. 

Морально-этические аспекты применения 

допинга. 

беседа 45 мин. спортсмены, 

лица проходящие 

спортивную 

подготовку 

 

Не допускается нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в 

области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, подтверждается только 

результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных 

Всемирным антидопинговым агентством. 

 

3.10.Планы инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая занимающихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Основные знания, умения и навыки по инструкторской и судейской практике 

приобретают в процессе учебно-тренировочных занятий, соревновательной 

деятельности и вне их. 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. Занимающиеся должны на определённом этапе обучения 

уметь самостоятельно провести занятие по гимнастике и акробатике с группами 

начальной подготовки, утреннюю зарядку со школьниками (одноклассниками); 

уметь дать правильную оценку (в баллах) за выполнение гимнастических, 

акробатических и прыжковых упражнений в процессе проведения контрольных 

занятий или соревнований, а на следующем этапе 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. 

По завершении каждого этапа подготовки учащиеся сдают зачет на 

присвоение звания «инструктора-общественника». 

Инструктор-общественник должен уметь правильно поставить задачу 

конкретного занятия, знать нормы его проведения (урок по общепринятому плану), 

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

излагать учебный материал. С этой целью в процессе проведения учебно-

тренировочных занятий тренер-преподаватель должен поручать поочерёдное 

проведение той или иной части урока отдельным учащимся и с помощью 

занимающихся давать оценку его деятельности. 

В процессе учебно-тренировочных занятий каждый учащийся должен также 

овладеть приёмами страховки и помощи при выполнении тех или иных упражнений. 

Эти умения учащийся должен закреплять и совершенствовать в процессе обучения и 
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в процессе сдачи зачета на звание «инструктор- общественник», уметь их 

продемонстрировать. 

При овладении учащимися судейскими навыками тренер - преподаватель в 

процессе учебно-тренировочных занятий объясняет не только ошибки, но и 

знакомит учащихся с их классификацией. Предлагает занимающимся оценить 

выполнение того или иного элемента, связки, упражнения, выполненного 

товарищем, т.е. выставить соответствующую оценку. Производит детальный разбор 

произведенных сбавок, что положительно должно сказываться на 

совершенствовании личного спортивного мастерства. Судья по прыжкам на батуте 

должен знать следующее: 

-  судейство соревнований осуществляют судейские бригады, состоящие 

не менее чем из трех человек (или 5) в индивидуальных прыжках и 6 человек - в 

синхронных прыжках, которыми руководит арбитр; 

-  руководит работой всех судейских бригад главная судейскую коллегия 

(главный судья, его заместители и главный секретарь) 

-  упражнения оценивают из 10 баллов; за допущенные ошибки при 

выполнении упражнения производят сбавки: 

-  мелкие сбавки – 0,1 балла; 

-  значительные - сбавка 0,2 балла; 

-  грубые - сбавка 0,3 балла; 

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

-  или невыполнения. 

Кроме того, прыгуны на батуте с юного возраста должны знать правила 

записи упражнений и заполнения соревновательных карточек участника, 

коэффициенты трудности основных элементов своего разряда. 

Учащиеся должны хорошо знать правила соревнований по прыжкам на батуте. 

На определённом этапе уметь организовать и провести соревнования. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с правилами оценки выполняемых на 

соревнованиях упражнений и порядком выведения окончательной оценки при 

судействе индивидуальных и синхронных прыжков; знать обязанности членов 

судейской коллегии, права и обязанности участников соревнований. 

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 присваивается 

звание «юный судья». 

 
4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность по виду спорта прыжки на батуте 
 

Возрастные особенности развития физических качеств. 

7-11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 

довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования: 

-  окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не 

завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо 
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неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке обучающихся; 

-  окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать 

тело в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению 

позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические специальные 

физические упражнения. 

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит 

действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, 

быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость. 

11-15 лет. 

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в 

развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но 

уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 

14-15 лет девочки растут медленнее, а мальчики - быстрее и они вновь обгоняют 

девочек в физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении 

последующих лет. 

Физическое развитие неравномерно: 

-  если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то 

грудная клетка в развитии отстает; 

-  если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более 

сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - 

временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, 

головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.); 

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в 

состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, 

становятся вялыми, рассеянными, а другие - раздражительными, нервозными, 

начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких 

силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 

интенсивности при относительно длительной мышечной работе. 

14-18лет. 

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им 

доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без 

вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта прыжки на батуте приведены в таблице  

Приложение N 4 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта "прыжки на батуте" 

 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние, 2 - среднее влияние, 1 - 

незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

-  формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-  формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-  освоение основ техники по виду спорта прыжки на батуте; 

-  всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-  укрепление здоровья спортсменов; 

-  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта прыжки на батуте. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

-  повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта прыжки на батуте; 

-  формирование спортивной мотивации; 

-  укрепление здоровья спортсмена. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-  повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

-  поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

-  сохранение здоровья спортсмена. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

-  достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

-  повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля 

 

Виды контроля спортивной подготовки представлены в таблице  
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Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 
Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной 
подготовленности 

спортсмена 

внешней среды, 

определенной 

факторами 

Этапный 

анализ динамики 

каждого показателя 

по всем 

соревнованиям 

этапа спортивной 

подготовки; 

анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной 

нагрузки в рамках 

этапа спортивной 

подготовки; 

анализ показателей 

аттестационно-

педагогических 

измерений на конец 

этапа подготовки; 

Климатическими; 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная радиация, 

инфраструктуры: 

инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

организационным Текущий 

оценка показателей 

соревнования, 

завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

макроцикле; 

оценка и анализ 

текущих показателей 

подготовленности 

тренировочного 

процесса; 

 оценка оценка и анализ оценка и анализ и: условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, психолого- 

педагогическое, 

медико- 

биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными; 

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением 

зрителей, пр. 

 показателей физических и показателей, 
 каждого физиологических отражающих 

 соревнования характеристик динамику 
  нагрузки каждого физиологического 
  упражнения, состояния 
  серии, спортсменов до, 
Оперативный  тренировочного после 

 занятия. тренировочной 

  нагрузки. 

 

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий, 

оперативный и самоконтроль 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа 

тренировки. (Оценка развития физических и функциональных качеств спортсменов, 

применяя нормативы федерального стандарта). 

Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в начале 

(февраль-март) и в конце учебного года (сентябрь-ноябрь). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - 

срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. (В основном используются результаты 

измерений ЧСС и А/Д). 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена). 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 
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При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценки целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе 

соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии 

и спортивной медицины. 

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 

определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом 

и задачами контроля (этапного, текущего, оперативного). Значимость этапного 

контроля одинакова для всех групп занимающихся прыжками на батуте; значимость 

текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах 

спортивной подготовки. 

 

4.4.Контрольно-переводные испытания по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля. 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления и перевода спортсменов по годам и этапам 

подготовки по виду спорта прыжки на батуте представлены в таблице 
 
№ 

п/п 

Содержание Группа Оценка (балл) 

отлично хорошо удовлетв. 

ю д ю д ю д 

Координация 

1 

Челночный бег 

3x10 м 

НП-1 9,5 с 9,5 с Юс Юс 10,5 с 10,5 с 

НП-2 9,0 с 9,0 с 9,5 с 9,5 с 10,0 с 10,0 с 

ТГ-1 8,5 с 8,5 с 9 с 9 с 9,5 с 9,5 с 

ТГ-2 8,2 с 8,2 с 8,7 с 8,7 с 9,2 с 9,2 с 

ТГ-3 8 с 8 с 8,5 с 8,5 с 9 с 9 с 

ТГ-4 7,7 с 7,7 с 8,2 с 8,2 с 8,7 с 8,7 с 

ТГ-5 7,5 с 7,5 с 8 с 8 с 8,5 с 8,5 с 

2 Челночный бег 

5x10 м 

ССМ 12,5 с 13 с 13 с 13,5 с 14 с 14,5 с 

ВСМ 11,5 с 12,5 с 12 с 13 с 13 с 14 с 

Сила 

3 

Поднимание ног 

из виса на 

гимнастической 

перекладине в 

положение «угол» 

НП-1 12 раз 12 раз 9 раз 9 раз 3 раза 3 раза 

НП-2 17 раз 15 раз 14 раз 12 раз 8 раз 6 раз 

ТГ-1 20 раз 17 раз 17 раз 14 раз 15 раз 10 раз 

ТГ-2 23 раза 19 раз 20 раз 16 раз 18 раз 13 раз 

ТГ-3 27 раз 21 раз 23 раза 18раз 21 раз 16 раз 

ТГ-4 30 раз 24раза 27 раз 21 раз 24 раза 19 раз 
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ТГ-5 33 раза 27 раз 30 раз 24раза 27 раз 22 раза 

4 Поднимание ног 

из виса на 

гимнастической 

перекладине до 

касания 

ССМ 12 раз 10 раз 9 раз 7 раз 6 раз 4 раза 

ВСМ 16 раз 12 раз 13 раз 9 раз 10 раз 6 раз 

 перекладины        

5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

НП-1 10 раз 10 раз 8 раз 8 раз 5 раз 5 раз 

НП-2 13 раз 13 раз 11 раз 11 раз 8 раз 8 раз 

6 

Сгибание- 

разгибание рук на 

параллельных 

гимнастических 

скамейках 

(девушкам ноги на 

полу) 

ТГ-1 12 раз 12 раз 10 раз 10 раз 5 раз 5 раз 

ТГ-2 15 раз 15 раз 13 раз 13 раз 8 раз 8 раз 

ТГ-3 18 раз 18 раз 16 раз 16 раз 10 раз 10 раз 

ТГ-4 25 раз 25 раз 20 раз 20 раз 15 раз 15 раз 

ТГ-5 30 раз 30 раз 25 раз 25 раз 20 раз 20 раз 

Сгибание- 

разгибание рук на 

параллельных 

гимнастических 

скамейках 

ССМ 28 раз 13 раз 25 раз 10 раз 20 раз 7 раз 

ВСМ 38 раз 16 раз 35 раз 13 раз 30 раз 10 раз 

7 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине 

(девушкам НП в 

висе лежа) 

НП-1 6 раз 5 раз 4 раза 3 раза 2 раза 1 раз 

НП-2 11 раз 10 раз 9 раз 8 раз 7 раз 6 раз 

ТГ-1 7 раз - 5 раз - 3 раз - 

ТГ-2 10 раз - 8 раз - 6 раз - 

ТГ-3 13 раз - 11 раз - 9 раз - 

ТГ-4 16 раз - 14 раз - 12 раз - 

ТГ-5 19 раз - 17 раз - 15 раз - 

ССМ 11 раз 7 раз 9 раз 5 раз 7 раз 3 раза 

ВСМ 13 раз 8 раза 10 раз 6 раз 8 раз 4 раз 

Ско ростно-силовые качества 

8 

Напрыгивание на 

возвышение 

высотой 30см за 

30с 

НП-1 15 раз 15 раз 10 раз 10 раз 5 раз 5 раз 

НП-2 20 раз 20 раз 15 раз 15 раз 10 раз 10 раз 

ТГ-1 21 раз 21 раз 18 раз 18 раз 15 раз 15 раз 

ТГ-2 24 раза 24 раза 21 раз 21 раз 18 раз 18 раз 

ТГ-3 27 раз 27 раз 24 раза 24 раза 21 раз 21 раз 

ТГ-4 30 раз 30 раз 27 раз 27 раз 24 раза 24 раза 

ТГ-5 33 раза 33 раза 30 раз 30 раз 27 раз 27 раз 

9 Напрыгивание на 

возвышение 

высотой 50 см за 

60 раз 

ССМ 62 с 62 с 66 с 66 с 70 с 70 с 

ВСМ 60 с 60 с 63 с 63 с 65 с 65 с 

10 
Прыжок в длину с 

места 

НП-1 122 см 112 см 118 см 108 см 115 см 105 см 

НП-2 115 см 115 см 122 см 112 см 118 см 108 см 

ТГ-1 136 см 121 см 133 см 118 см 130 см 115 см 

ТГ-2 140 см 134 см 136 см 121 см 133см 118 см 

ТГ-3 150 см 135 см 145 см 130 см 140 см 125 см 

ТГ-4 155 см 140 см 150 см 135 см 145 см 130 см 

ТГ-5 160 см 145 см 155 см 140 см 150 см 135 см 

ССМ 177 см 157 см 174 см 154 см 170 см 150 см 

ВСМ 197 см 177 см 194 см 174 см 190 см 170 см 

Гибкость 

11 Упражнение 

«мост» из 

НП-1 38 см 38 см 40 см 40 см 45 см 45 см 

НП-2 33 см 33 см 38 см 38 см 40 см 40 см 
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положения лежа 

на спине 

(измерение 

ТГ-1 32 см 32 см 35 см 35 см 40 см 40 см 

ТГ-2 30 см 30 см 34 см 34 см 38 см 38 см 

ТГ-3 28 см 28 см 32 см 32 см 36 см 36 см 

 расстояния от стоп 

до пальцев рук) 

фиксация 5 сек 

ТГ-4 34 см 34 см 36 см 36 см 38 см 38 см 

ТГ-5 34 см 34 см 36 см 36 см 38 см 38 см 

ССМ 30 см 30 см 33 см 33 см 35 см 35 см 

12 Наклон вперед из 

положения стоя, 

удержание 

касания ног 

грудью 

НП-1 8 с 8 с 5 с 5 с 3с 3с 

НП-2 11с 11 с 8 с 8 с 6 с 6 с 

13 

Поперечный 

шпагат 

(измеряется 

расстояние от 

бедер то пола) 

НП-1 10 см 10 см 15 см 15 см 20 см 20 см 

НП-2 5 см 5 см 10 см 10 см 15 см 15 см 

ТГ-1 5 см 5 см 8 см 8 см 10 см 10 см 

ТГ-2 2 см 2 см 5 см 5 см 8 см 8 см 

ТГ-3 до пола до пола 2 см 2 см 5 см 5 см 

ТГ-4 до пола 

руки в 

стороны 

до пола 

руки в 

стороны 

до пола до пола 2 см 2см 

ТГ-5 до пола 

руки в 

стороны 

до пола 

руки в 

стороны 

до пола до пола 2 см 2см 

ССМ до пола до пола до пола до пола до пола до пола 

ВСМ до пола до пола до пола до пола до пола до пола 

Техническое мастерство 

14 Стойка на 

руках на 

возвышенно 

сть, толчок- 

курбет 

прыжок на 

возвышенно 

сть 

ТГ-1,2 без 

помарок 

без 

помарок 

мелкие 

недочеты 

мелкие 

недочеты 

значитель

ные 

недочеты 

значитель

ные 

недочеты 

ТГ- 

3,4,5 

идеально

е 

исполнен

ие 

идеально

е 

исполнен

ие 

без 

помарок 

без 

помарок 

мелкие 

недочеты 

мелкие 

недочеты 

15 Спичаг 

толчком 

(кол-во раз) 

ТГ-1,2 6 6 5 5 4 4 

ТГ-3,4,5 8 8 7 7 6 6 

ссм, всм 10 10 9 9 8 8 

16 Фляк с места 

на чистоту 

(из5 баллов) 

ТГ-1,2 без 

помарок 

без 

помарок 

мелкие 

недочеты 

мелкие 

недочеты 

неточное 

выполнен 

не 

неточное 

выполнен 

не 

ТГ- 

3,4,5 

идеально

е 

исполнен

ие 

идеально

е 

исполнен

ие 

без 

помарок 

без 

помарок 

мелкие 

недочеты 

мелкие 

недочеты 

ССМ, 

всм 

идеально

е 

исполнен

ие 

идеально

е 

исполнен

ие 

без 

помарок 

без 

помарок 

мелкие 

недочеты 

мелкие 

недочеты 

17 Серия 5-ти 

сальто назад с 

места, на 

точность 

приземления 

(кол-во) 

ССМ 5 5 4 4 2-3 2-3 

ВСМ 5 5 4 4 3 3 
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4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 
№ 

п/п 

Содержан 

не 

Группа Оценка (балл) 

отлично хорошо удовлетв. 

ю д ю д ю д 

Выносливость 

1 Бег 500 м ТГ-1,2 
1,56мин 

1,56ми 

н 
2 мин 2 мин 

2,06ми 

н 
2,0бмин 

ТГ-3,4,5 
1,5мин 1,5мин 

1,56ми 

н 
1,56 мин 2 мин 2 мин 

2 Бег 1000м ССМ 3,5мин 4,2мин 4,2мин 4,5 мин 4,5 мин 5,15мин 

ВСМ 3,3 мин 4,4 мин 3,5 мин 5 мин 4,2мин 5,4мин 

Скоростные 

3 Прыжки 

через 

скакалку за 

60 сек. 

ТГ-1,2 100 115 95 105 90 100 

ТГ-3,4,5 110 120 105 115 100 110 

ССМ 115 125 110 120 105 115 

ВСМ 120 140 115 130 110 125 

Скоростно-силовые 

4 Подъем 

туловища 

лежа на 

спине, руки в 

замок за 

головой, 

ноги согнуты 

в коленях и 

зафиксирова

ны за 30 сек 

(раз) 

НП-1 18 16 14 12 12 10 

НП-2 24 22 20 18 16 14 

ТГ-1,2 26 24 22 20 20 18 

ТГ-3,4,5 32 30 28 25 24 22 

ССМ 38 34 34 30 30 26 

ВСМ 42 38 38 34 34 30 

5 Поднимание 

плеч до угла 

45° лежа на 

животе, руки 

за головой, 

ноги 

зафиксирова

ны за 30 сек. 

(раз) 

НП-1 18 16 16 12 14 10 

НП-2 24 20 20 16 18 14 

ТГ-1,2 35 30 30 25 25 20 

ТГ-3,4,5 40 35 35 30 30 25 

ССМ 45 40 40 35 35 30 

ВСМ 50 45 45 40 40 35 

6 Сгибание, 

разгибание 

рук в упоре 

на 

параллельны

х брусьях за 

60 сек. (раз) 

ТГ-3,4,5 15 7 12 5 10 3 

ССМ 20 10 16 8 13 6 

ВСМ 25 12 20 10 15 8 

7 Сальто с 

места за 30 

сек. 

ТГ-3,4,5 6 5 5 4 4 3 

ССМ 8 7 7 6 6 5 

ВСМ 9 7 8 6 7 5 

Прыгучесть 

8 Прыжок по 

Абалакову 

(вверх с 

НП-1 30 25 28 23 25 20 

НП-2 35 30 32 28 30 25 

ТГ-1,2 40 36 38 33 35 30 
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места) (см) ТГ-3,4,5 43 40 40 37 38 35 

ССМ 49 46 47 44 45 42 

ВСМ 51 49 49 47 47 45 

Координация 

9 «Ласточка» 

фиксация сек. 

ТГ-1,2 9 сек 9 сек 7 сек 7 сек 5 сек 5 сек 

ТГ-3,4,5 11 сек 11 сек 9 сек 9 сек 7 сек 7 сек 

ССМ 13 сек 13 сек 11 сек 11 сек 9 сек 9 сек 

ВСМ 15сек 15 сек 13 сек 13 сек 11 сек 11сек 

10 Пируэт на 360° 

на месте в 

квадрате 50 см 

х50 см 

ТГ-1,2 из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

11 Пируэт на 540° 

на месте в 

квадрате 50 см 

х50 см 

ТГ-3,4,5 из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

12 Пируэт на 720° 

на месте в 

квадрате 

ССМ, ВСМ из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

 50 см х50 см        

13 Сальто с места 

(группировка )в 

квадрате 50 см 

х50 см 

ТГ-3,4,5 из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

  ССМ из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

14 Сальто с места 

(угол) в 

квадрате 50 см 

х50 см 

ССМ угол из 5-5 из 5-5 из 5-4 из 5-4 из 5-3 из 5-3 

Гибкость 

15 «Лягушка» 

(касание 

носками 

головы) 

НП-1,2 ГГ-

1,2,3 
касание 

пяткам и 

лба 

касание 

пяткам и 

лба 

касание 

лба 

касание 

лба 

касание 

макушки 

касание 

макушки 

16 Наклон вперед 

со скамьи 

(касание 

скамьи) 

ТГ-4,5 

ССМ, 

ВСМ 

ладонь 

выходи т 

за границ 

ы 

скамьи 

ладонь 

выходи т 

за границ 

ы 

скамьи 

касание 

ладонью 

скамьи 

касание 

ладонью 

скамьи 

касание 

кончика

ми 

пальцев 

скамьи 

касание 

кончика

ми 

пальцев 

скамьи 

 

4.6.Методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования (сопровождения 

тренировочного процесса) 

 
Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов 

(тестирования) и интерпретации полученных результатов: 

-  информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

-  ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий 

и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

-  обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми; 

-  сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и 

помощи; 
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-  соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 

каждые аттестационно-педагогические измерительные материалы (тест) или 

соответствующее задание; 

-  обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических 

измерительные результатов; 

-  ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических 

измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей 

информации с учетом принципа «Не навреди!»; 

-  решения сопутствующей серии этических и нравственных задач; 

- Накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними; 

- обогащение исследователемопыта работы с аттестационно 

педагогическими измерительными материалами и знаний об особенностях его 

применения. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития РФ. 

 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

-  периодические медицинские осмотры; 

-  углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

-  дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

-  врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

-  санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

-  медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки 

и при развитии заболевания или травмы; 

-  контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами установлены локальными нормативными актами организации. 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
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Координация 
Челночный бег 3x10 м (не более 

10,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение «угол» 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение «угол» 

 (не менее 3 раз) (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре от гимнастической 

скамейки(не менее 5 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание в висе лежа (не 

менее 1 раза) 

Скоростно-силовые качества 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 30 см за 30 с (не менее 5 

раз) 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 30 см за 30 с(не менее 5 

раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 

115 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 105 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 45 см, 

фиксация 5 сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 45 см, фиксация 5 

сек) 

Наклон вперед из положения стоя, 

удержание касания ног грудью (не 

менее 3 с) 

Наклон вперед из положения 

стоя, удержание касания ног 

грудью (не менее 3 с) 

Поперечный шпагат (не более 20 

см от пола) 

Поперечный шпагат (не более 

20 см от пола) 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные уп ражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация 
Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 

с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 

с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение «угол» 

(не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение «угол» 

(не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре на 

параллельных гимнастических 

скамейках, ноги на полу (не менее 5 

раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 3 раз) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 30 см за 30 с (не менее 15 

раз) 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 30 см за 30 с (не менее 15 

раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

115 см) 

Г гибкость 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 40 см, 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 40 см, 

 фиксация 5 сек) фиксация 5 сек) 

Поперечный шпагат (не более 10 Поперечный шпагат (не более 10 см 
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см от пола) от пола) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация 
Челночный бег 5х10 м (не более 

14,0 с) 

Челночный бег 5х10 м (не более 

14,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине до 

касания перекладины (не менее 6 

раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине до 

касания перекладины (не менее 4 

раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее 20 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее 7 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 50 см 60 раз (не более 70 

с) 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 50 см 60 раз(не более 70 

с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 35 см, 

фиксация 5 сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 35 см, фиксация 5 

сек) 

Поперечный шпагат (бедра 

касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра 

касаются пола) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация 
Челночный бег 5x10 м (не более 

13,0 с) 

Челночный бег 5х10 м (не более 

14,0 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине до 

касания перекладины (не менее 10 

раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине до 

касания перекладины (не менее 6 

раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее 30 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее 10 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 8 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Напрыгивание на возвышение Напрыгивание на возвышение 
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качества высотой 50 см 60 раз (не более 65 

с) 

высотой 50 см 60 раз (не более 65 

с) 

Прыжок в длину с места (не менее 

190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Гибкость 
Поперечный шпагат (бедра 

касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра 

касаются пола) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

 

 

 

 

5. Перечень информационного обеспечения. 
 

5.1. Список литературных источников 

1.  Акимова JI.H., Психология спорта, Одесса, 20043агайнов P.M. Психология 

современного спорта высших достижений: записки практического психолога спорта. - М.: 

Советский спорт, 2012 - 292 с. 

2.  Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Советский спорт, 2009. - 

200 с. 

3.  Караваева И.В., Москаленко А.Н., Пилюк Н.Н. Теория и практика системы 

подготовки спортсменов в прыжках на батуте // Физическая культура, спорт - наука и 

практика. - 2008. - №2. - С. 16-20. 

4.  Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры. - М.: Советский спорт, 2010. - 340 с. 

5.  Макаров Н.В., Терехина Р.Н., Плотников А.И., Прыжки на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрампе: типовая программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР) и школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 

Москва, 2012 

6.  Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник для вузов. - М.: 

Физическая культура, 2010. - 208 с. 

7.  Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. - М.: Физическая 

культура, 2010. - 240 с. 

8.  Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к 

Олимпийским играм. - М.: Советский спорт, 2010. - 310 с. 

9.  Попов Ю.А. Прыжки на батуте: начальное обучение: метод.рекомендации. - 

М.: Физ.культура, 2010. - 36 с. 

10. Правила соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 

мини-трампе на 2009-1012 гг. 

11. Прыжки на батуте: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско- юношеских школ 

олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства [Текст]. - М.: Советский 

спорт, 2005. - 184 с. (Допущено Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту). 

12. Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе: типовая 

программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) и 

школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ)/ под общ. ред. Н.В.Макарова и 

Н.Н.Пилюка. - М.: Советский спорт, 2012. - 112 с. 
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13. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Текст]: учебник. - М.: 

Советский спорт, 2010. - 392 с. 

14.  Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., Теория и методика физического воспитания и спорта, 

Москва, 2002 

 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

 

1.  Обучающее видео «Методология обучения акробатическим упражнениям» - 

Аллахвердиев Ф.А. 

2.  Видео-уроки обучения спортивной акробатике. 

3.  Видео-уроки обучения хореографии. 

4.  Видео-уроки обучения прыжкам на батуте. 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1.  Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport. доу.ги 

2.  Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд http: //sportinno 

vate .сот/ 

4.  Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru 

5.  Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org 

6.  Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

7.  Международный олимпийский комитет - www.olvmpic.org 

8.  Всероссийский реестр видов спорта, //http://www.rnmsport.gov.ru/sport/high- 

sport/priznanie-vidov-spor/ 

9.  Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг - 

www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/ 

10.  Международная федерация гимнастики - 

ThelntemationalGymnasticsFederation (FIG) - www. fig-gymnastics. com/ 

11.  Официальный сайт Европейского гимнастического союза - UEG - 

EuropeanUnionofGymnastics - www.ueg.org/ 

12.  Федерация прыжков на батуте России - www.trampoline.ru/ 

13.  Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - 

www. sportedu. ru/ 

14.  Национальный государственный универсистет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.Lesgaft.spb.ru 

15.  Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://Lib.sportedu.nl/ 

16.  Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/high- sport/edinvv-kalendamvv-p/ 

17.  Библиотека международной спортивной информации - www.bmsi.ru 

 

Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ». 

2.  Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

РФ». 

3.  Приказ Министерства спорта РФ от 30.08.2013 №694 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте» 
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4.  Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 №325 (в ред. Приказа Минспорта России от 

02.12.2013 N 928) «О методических рекомендациях по организации спортивной 

подготовки в РФ». 

5.  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

6.  Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

7.  Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». 

8.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 


